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Введение 
 

Лабораторный практикум дисциплины «Технология обработки конст-

рукционных материалов» предназначен для студентов факультета техноло-

гии и предпринимательства. Практикум предусматривает выполнение сту-

дентами комплекса лабораторных работ в целях закрепления теоретического 

материала, полученного на лекциях и выработки у них навыков к самостоя-

тельной исследовательской работе. 

Практикум знакомит студентов с инструментальными материалами, 

особенностями геометрии и конструкции типовых режущих инструментов, 

методикой измерения их геометрических и конструктивных параметров, уст-

ройством и кинематикой станков, методикой исследования процесса резания 

конструкционных материалов и связанных с ним явлений. Работы содержат 

элементы демонстрации, поиска, экспериментального исследования и анали-

за полученных результатов. Они составлены применительно к материальной 

базе Армавирского государственного педагогическогоуниверситета. 

Лабораторные работы в силу их относительной громоздкости прово-

дятся бригадами из 2-3 студентов. Одновременно можно выполнять несколь-

ко различных работ, что позволяет уменьшить количество дублируемых ра-

бочих мест в лаборатории и значительно улучшить условия самостоятельной 

работы студентов. Однако по окончании эксперимента каждый студент пред-

ставляет индивидуальный отчет, делая собственные выводы и внося свои 

предложения. 

Подготовка к работе и ее выполнение складывается из отдельных, в 

общем виде одинаковых этапов: 

- внимательно изучить теоретические сведения к работе; 

- ознакомиться с оборудованием, инструментами и приемами работы с ними; 

- выполнить задания по исследованию объектов, процессов и связанных с 

ними явлений; 

- выполнить необходимые по заданию опыты с одновременным наблюдением 

изучаемого процесса и замером искомых величин; 

- провести обработку результатов наблюдений и вычислений; 

- оформить отчет проведения работы, в котором отразить этапы ее выполне-

ния и сформулировать выводы. 

На занятии студент должен иметь при себе учебное пособие, тетрадь, 

ручку, карандаш, циркуль и другие необходимые принадлежности. 
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Лабораторная работа № 1 

Изучение инструментальных материалов 
 
Цель работы: изучитьсвойства, химический состав, обозначение и об-

ласть применения материалов, используемых для режущих инструментов, ос-
воить методику выбора рациональных марок материалов для режущих инстру-
ментов. 

Материалы и оборудование: инструменты с режущей частью из раз-
личных материалов, напайные и сменные пластины для режущих инструмен-
тов.  

  

Теоретические сведения 
 

Требования, предъявляемые к инструментальным материалам. 
Режущая часть инструмента работает в условиях длительного контакта и 
трения с обрабатываемым металлом, подвергается истиранию, тепловым воз-
действиям и силовым нагрузкам. Эти тяжелые условия работы и определяют 
требования к инструментальным материалам. Материал для изготовления 
режущего инструмента должен обладать высокой т в е р д о с т ь ю  (в 1,5 - 2 
раза тверже обрабатываемого материала) и износостойкостью - способно-
стью длительное время сохранять режущие свойства кромки в условиях тре-
ния.  

Вместе с тем, режущий инструмент должен обладать высокой п р о ч -
н о с т ь ю  и достаточной в я з к о с т ь ю , чтобы сохранять форму режущей 
кромки и сопротивляться разрушению при динамических нагруз-
ках.Твердость и прочность инструментальных материалов это свойства анта-
гонисты, т.е. чем выше твердость материала, тем ниже его прочность. 

В процессе резания происходит нагрев режущей кромки инструмента. 
Поэтому основным требованием, предъявляемым к инструментальным мате-
риалам, является высокая т е п л о с т о й к о с т ь  (красностойкость) - способ-
ность сохранять твердость и режущие свойства при длительном нагреве в 
процессе работы. 

Инструментальный материал должен обладать т е х н о л о г и ч е с к и -
м и  с в о й с т в а м и , обеспечивающими оптимальные условия изготовления 
из него инструментов. Для инструментальных сталей ими являются хорошая 
обрабатываемость резанием и давлением; благоприятные особенности тер-
мической обработки (малая чувствительность к перегреву и обезуглерожива-
нию, хорошие закаливаемость и прокаливаемость, минимальные деформиро-
вание и образование трещин при закалке и т.д.); хорошая шлифуемость после 
термической обработки. 

Исходя из выше перечисленных требований, набор основных свойст-
винструментального материала и определяет область рационального исполь-
зования его в режущем инструменте. 
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Материалы, применяемые для режущих инструмен-
тов.Инструментальными являются материалы, предназначенные для осна-
щения рабочей части режущих инструментов. Эти материалы подразделяют-
ся на пять основных групп: инструментальные стали (углеродистые, легиро-
ванные и быстрорежущие); металлокерамические твердые сплавы (группы 
ВК, ТК и ТТК),минералокерамика (оксидная, оксикарбидная и нитридная); 
сверхтвердые материалы СТМ (на основе алмаза и кубического нитрида бо-
ра) и абразивные материалы. 

И н с т р у м е н т а л ь н ы е  с т а л и в зависимости от химического соста-
ва разделяют на углеродистые, легированные и быстрорежущие. В холодном 
состоянии эти стали по твердости различаются не значительно, основное их раз-
личие - разная теплостойкость. 

У г л е р о д и с т ы е  инструментальные стали (ГОСТ 1435-99) применяют 
для изготовления инструмента, работающего при малых скоростях резания. Из 
углеродистой стали марок У7 и У8 изготовляют зубила, кернеры, молотки и 
другие ударные инструменты, из сталей У9 и У10А ножи, ножницы, ножовоч-
ные полотна, пилы, из У11, У11А, У12 - слесарные метчики, плашки, шабе-
ры, напильники, сверла и др. Буква У в марке стали обозначает, что сталь уг-
леродистая, цифра после буквы указывает на содержание в стали углерода в 
десятых долях процента, буква Г - повышенное содержание марганца, а бук-
ва А - на то, что сталь углеродистая высококачественная, так как у нее пони-
женное содержание серы и фосфора. 

Основными свойствами этих сталей является высокая твердость(HRC 62 
- 65)и низкая теплостойкость (200 - 220°С), поэтому рекомендуемая скорость 
резания инструментом из этих сталей должна быть не более 8 - 10 
м/мин.Марки сталей, их химический состав и область применения представ-
лены в таблицах 1.1 и 1.2. 

Для повышения тех или иных свойств углеродистых инструменталь-
ных сталей в их состав вводят так называемые легирующие элементы, обо-
значаемые соответствующими буквами в марках стали. Так, никель (Н) после 
соответствующей термообработки стали, сообщает ей тонкую структуру, оп-
ределяющую высокую пластичность и вязкость, увеличивает прокаливае-
мость. Марганец (Г) увеличивает прокаливаемость и прочность стали, уско-
ряет процесс цементации и повышает износостойкость. Хром (Х) упрочняет 
сталь в результате его растворения в железной основе и образования карби-
дов.Вольфрам (В) повышает твердость путем образования сложных карбидов 
и сохраняет твердость сплава при отпуске, уменьшает его склонность к росту 
зерна при нагреве, повышает износостойкость и теплостойкость. Ванадий (Ф) 
резко уменьшает рост зерна при нагреве, увеличивает устойчивость против 
снижения твердости при отпуске, улучшает свариваемость, но ухудшает 
шлифуемость материала. Молибден (М) уменьшает склонность стали к отпу-
скной хрупкости, повышает прокаливаемость, придает повышенную проч-
ность, пластичность и вязкость. Кремний (С) улучшает прокаливаемость ста-
ли, снижает ее чувствительность к перегреву, равномернее распределяет кар-
биды. 
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Л е г и р о в а н н ы е инструментальные стали (ГОСТ 5950-2000) бывают 
хромистыми (X), хромистокремнистыми (ХС), хромовольфрамомарганцови-
стыми (ХВГ) и др. 

Цифры в марке стали обозначают состав (в процентах) входящих ком-
понентов. Цифра слева перед буквенным обозначением определяет содержа-
ние углерода в десятых долях процента. Цифры справа от буквы указывают 
среднее содержание легирующего элемента в процентах. Если содержание ле-
гирующего элемента или углерода близко к 1 %, цифра не ставится. 

Из стали марки X изготовляют метчики, плашки, резцы; из стали 9ХС, 
ХГС - сверла, развертки, фрезы, метчики и плашки; из стали ХВ4, ХВ5 - свер-
ла, метчики, развертки, из стали ХВГ - длинные метчики и развертки, плашки, 
фасонные резцы. 

Теплостойкость легированных инструментальных сталей достигает 250 
- 260°С и поэтому скорости резания для них в 1,2 - 1,5 раза выше, чем для уг-
леродистых сталей. Допустимые скорости резания составляют 15 – 25 
м/мин.Марки легированных сталей, их химический состав и область приме-
нения представлены в таблицах 1.3 и 1.4. 

Б ы с т р о р е ж у щ и е (высоколегированные) стали (ГОСТ 19265-73) 
применяют для изготовления различных инструментов, но чаще сверл, зенке-
ров, метчиков. 

Быстрорежущие стали обозначают буквами и цифрами, например Р9, 
Р6МЗ и др. Буква Р (рапид) означает, что сталь быстрорежущая. Цифры по-
сле нее указывают среднее содержание вольфрама в процентах. Остальные 
буквы и цифры обозначают то же, что и в марках легированных сталей. 

Быстрорежущие стали отличаются по своим свойствам и областям при-
менения. Стали нормальной производительности, имеющие твердость до 
HRC65, теплостойкость до 620°С и прочность на изгиб 3000 - 4000 МПа, 
предназначены для обработки углеродистых и низколегированных сталей с 
пределом прочности до 1000 МПа, серого чугуна и цветных металлов. К ста-
лям нормальной производительности относят вольфрамовые марок Р18, Р12, 
Р9, Р9Ф5 и вольфрамомолибденовые марок Р6МЗ, Р6М5, сохраняющие твер-
дость не ниже HRC 62 до температуры 620 °С. 

Быстрорежущие стали повышенной производительности, легированные 
кобальтом или ванадием, с твердостью до HRC 70 - 73 при теплостойкости 
650 - 730°С и с прочностью на изгиб 2500 - 2800 МПа предназначены для об-
работки труднообрабатываемых сталей и сплавов с пределом прочности свы-
ше 1000 МПа, титановых сплавов и др. Улучшение режущих свойств этой ста-
ли достигается повышением содержания в ней углерода с 0,8 до 1 %, а также 
дополнительным легированием цирконием, азотом, ванадием, кремнием и 
другими элементами. К быстрорежущим сталям повышенной производитель-
ности относят Р18К5Ф2,Р10К5Ф5,Р9К5,Р6М5К5,Р2М6Ф2К8АТ и др.Марки, 
химический состав и область применениябыстрорежущих сталейпредставле-
ны в таблицах 1.5 и 1.6. 

Порошковая быстрорежущая сталь (ГОСТ 29393 – 89) характеризуется 
однородной мелкозернистой структурой, равномерным распределением кар-
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бидной фазы, пониженной деформируемостью в процессе термической обра-
ботки, хорошей шлифуемостью, более высокими технологическими и меха-
ническими свойствами, чем сталь аналогичных марок, полученных по тради-
ционной технологии. Выпускают ряд марок порошковой стали: Р7М2Ф6-МП, 
Р6М5Ф3-МП, Р9М2Ф6К5-МП, Р12МФ5-МП и др. Буквы МП обозначают, 
что материал порошковый. 

М е т а л л о к е р а м и ч е с к и е  т в е р д ы е  с п л а в ы (ГОСТ 
3882-74) разделяют на вольфрамовые, титановольфрамовые, титанотантало-
вольфрамовые и базвольфрамовые.Их выпускают в виде мелкоразмерного 
инструмента, режущих коронок к инструментамнапайных перетачиваемых и 
сменныхнеперетачиваемых пластин разной формы. Инструменты, оснащен-
ные пластинками из твердых сплавов, позволяют применять более высокие 
скорости резания, чем инструменты из быстрорежущей стали. 

В о л ь ф р а м о в ы е сплавы группы ВК состоят из карбида вольфрама и 
металлического кобальта. Применяют сплавы марок ВК3, ВК3М, ВК4, ВК6, 
ВК6В, ВК8, ВК8В, ВК10М,ВК20, ВК25. Буква В означает карбид вольфрама, 
К –металлический кобальт, цифра - процентное содержание кобальта (ос-
тальное - карбид вольфрама). Буква М, приведенная в конце некоторых ма-
рок, означает, что сплав мелкозернистый. Такая структура сплава повышает 
износостойкость инструмента, но снижает сопротивляемость ударам. Буква 
Вв конце марки указывает на более высокую эксплуатационную прочность и 
сопротивление ударным вибрациям и выкрашиванию. Применяются вольф-
рамовые сплавы для обработки чугуна, цветных металлов и их сплавов и не-
металлических материалов (резины, пластмассы, фибры, стекла и др.). 

Т и т а н о в о л ь ф р а м о в ы е сплавы группы ТК состоят из карбидов 
вольфрама, титана и металлического кобальта. К этой группе относят сплавы 
марок Т5К10, Т5К12, Т14К8, Т15К6, Т30К4. Буква Т и цифра за ней указыва-
ют на процентное содержание карбида титана, буква К и цифра за ней про-
центное содержание кобальта, остальное в данном сплаве - карбид вольфра-
ма. Применяются эти сплавы для обработки всех видов сталей. 

Т и т а н о т а н т а л о в о л ь ф р а м о в ы е  сплавы группы ТТК состоят из 
карбидов вольфрама, титана, тантала и металлического кобальта. К этой 
группе относят сплавы марок ТТ7К12 и ТТ10К8Б, содержащие соответственно 
7 и 10 % карбидов титана и тантала, 12 и 8 % кобальта, остальное - карбид 
вольфрама. Эти сплавы работают в особо тяжелых условиях обработки, при 
наличии песка и неметаллических включений, когда применение других инст-
рументальных материалов не эффективно. 

Сплавы, имеющие меньшее процентное содержание кобальта (ВКЗ, ВК4) 
обладают меньшей вязкостью, применяют для обработки со снятием тонкой 
стружки на чистовых операциях. Сплавы, имеющие большее содержание ко-
бальта (ВК8, Т14К8, Т5К10) обладают большей вязкостью, их применяют для 
обработки со снятием толстой стружки на черновых операциях. 

Мелкозернистые твердые сплавы марок ВКЗМ, ВК6М, ВК10М и круп-
нозернистые сплавы марок ВК4 и Т5К12 применяют в условиях пульсирую-
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щих нагрузок и при обработке труднообрабатываемых нержавеющих, жаро-
прочных и титановых сплавов. 

Твердые сплавы обладают высокой теплостойкостью. Вольфрамовые и 
титановольфрамовые твердые сплавы сохраняют твердость при температуре в 
зоне обработки 800 - 850°С, что позволяет работать при высоких скоростях 
резания (до 500 м/мин при обработке сталей и 2700 м/мин при обработке 
алюминия). 

Для обработки деталей из нержавеющих, жаропрочных и других труд-
нообрабатываемых сталей и сплавов предназначены особо мелкозернистые 
вольфрамокобальтовые сплавы группы ОМ: ВК6-ОМ -для чистовой обработки, 
а сплавы ВК10-ОМ и ВК15-ОМ - для получистовой и черновой обработки. 
Дальнейшее развитие и совершенствование сплавов для обработки труднооб-
рабатываемых материалов вызвало появление сплавов марок ВК10-ХОМ и 
ВК15-ХОМ, в которых содержится карбид хрома. Легирование сплавов карби-
дом хрома увеличивает их твердость и прочность при повышенных температу-
рах.Марки, химический состав и физико-механические свойства твердых 
сплавов представлены в таблицах 1.5 и 1.6. 

Промышленностью освоены экономичные б е з в о л ь ф р а м о в ы е  твер-
дые сплавы на основе карбида титана и ниобия, карбонитридов титана на ни-
келемолибденовой связке. Применяют безвольфрамовые твердые сплавы ма-
рок ТМ1, ТМЗ, ТН-20, ТН-30, КНТ-16. Эти сплавы обладают более высокой 
окалиностойкостью, превышающей стойкость сплавов на основе карбида ти-
тана (Т15К6, Т15К10) более чем в 5 - 10 раз. При обработке на высоких скоро-
стях резания на поверхности этих сплавов образуется тонкая оксидная плен-
ка, выполняющая роль твердой смазки, что обеспечивает повышение износо-
стойкости и снижение шероховатости обработанной поверхности. Вместе с тем 
безвольфрамовые твердые сплавы имеют более низкие ударную вязкость и те-
плопроводность, а также стойкость к ударным нагрузкам, чем сплавы группы 
ТК. Это позволяет применять их при чистовой и получистовой обработке кон-
струкционных и низколегированных сталей и цветных металлов. Состав и 
свойства этих сплавов показаны в таблице 1.8. 

С п е ц и а л ь н ы е  твердые сплавы (ТУ 48-19-308-80) используются для 
изготовления сменных многогранных пластин, обладающих повышенными 
режущими свойствами. Обозначение сплава состоит из букв МС и трехзнач-
ного (для пластин без покрытий) и четырехзначного числа (для пластин с по-
крытием карбидом титана).Первая цифра обозначает область применения 
сплава по классификации ИСО (1- обработка материалов, дающих сливную 
стружку (группа Р); 3 - обработка материалов, дающих стружку надло-
ма(группа К); 2 - обработка материалов промежуточных между 1 и 3, т. е. со-
ответствующих группе М (по ИСО); вторая и третья цифры характеризуют 
подгруппу применяемости, т. е. вид обработки; четвертая цифра - наличие 
покрытия. Марки твердых сплавов МС соответствуют маркам твердых спла-
вов по ГОСТ 3882-74 (таблица 1.9) 

Для повышения прочности пластинок из твердого сплава применяют 
п л а к и р о в а н и е  - покрытие их защитными пленками. Широко применяют 
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износостойкие покрытия из карбидов, нитридов и карбонитридов титана, на-
несенные на поверхность твердосплавных пластин в виде тонкого слоя тол-
щиной 5 – 10 мкм. При этом на поверхности твердосплавных пластин образу-
ется мелкозернистый слой обладающий высокой твердостью, износостойко-
стью и химической устойчивостью при высоких температурах. Покрытия име-
ют различный цвет: нитрид титана(TiN) - золотистый, карбид титана (TiC) - 
серо-дымчатый.Стойкость твердосплавных пластин с покрытием в среднем в 
1,5 - 3 раза выше стойкости обычных пластин, скорость резания ими может 
быть увеличена на 25 - 80 %. В тяжелых условиях резания, когда наблюдаются 
выкрашивание и сколы у обычных пластин, эффективность пластин с покрыти-
ем снижается. Область применения пластин с покрытием в таблице 1.16. 

Из м и н е р а л о к е р а м и ч е с к и х  м а т е р и а л о в , основной частью 
которых является оксид алюминия (Al2О3) с добавкой относительно редких 
элементов: вольфрама, титана, тантала и кобальта, распространена оксидная 
(белая) керамика марок ЦМ-332 (микролит), ЦВ-18 (термокорунд), ВО-13 и 
ВШ-75. Она отличается высокой твердостью (HRA 89 - 95), теплостойкостью 
(до 1200 °С) и износостойкостью, что позволяет обрабатывать металл на вы-
соких скоростях резания (при чистовом обтачивании чугуна - до 3700 м/мин), 
которые в 2 раза выше, чем для твердых сплавов. 

В настоящее время для изготовления режущих инструментов приме-
няют режущую (черную) керамику марок ВОК-60, ВОК-63, ВОК-71. 

Режущая керамика (кермет) представляет собой оксидно-карбидное со-
единение из оксида алюминия и 30 - 40 % карбидов вольфрама и молибдена 
или молибдена и хрома и тугоплавких связок. Введение в состав минерало-
керамики металлов или карбидов металлов улучшает ее физико-
механические свойства, а также снижает хрупкость. Это позволяет увеличить 
производительность обработки за счет повышения скорости резания. Полу-
чистовая и чистовая обработка деталей из серых, ковких чугунов, труднооб-
рабатываемых сталей, некоторых цветных металлов и сплавов производится 
со скоростью резания 435 - 1000 м/мин без смазочно-охлаждающей жидко-
сти. Режущая керамика отличается высокой теплостойкостью. 

Оксидно-нитридная керамика состоит из нитридов кремния и туго-
плавких материалов с включением оксида алюминия и других компонентов 
(силинит-Р и кортинит ОНТ-20).Состав и свойства минералокерамики в таб-
лице 1.10. 

Силинит-Р по прочности не уступает оксидно-карбидной минералоке-
рамике, но обладает большей твердостью (HRA94 - 96) и стабильностью 
свойств при высокой температуре. Он не взаимодействует в процессе резания 
с большинством сталей и сплавов на основе алюминия и меди. Применяют 
его на операциях получистового и чистового точения различных материалов, 
а также при обработке закаленных сталей. 

С в е р х т в е р д ы е  м а т е р и а л ы применяют для обработки закален-
ных и цементированных сталей(HRC40 - 67), высокопрочных чугунов, твер-
дых сплавов типа ВК25 и ВК15, стеклопластика и других материалов.Их об-
рабатывают инструментом, режущая часть которого изготовлена из крупных 
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поликристаллов диаметром 3 - 6 мм и длиной 4 - 5 мм на основе кубического 
нитрида бора (эльбор-Р, кубонит-Р, гексанит-Р).По твердости эльбор-Р при-
ближается к алмазу, а его теплостойкость в 2 раза выше теплостойкости ал-
маза (таблица 1.11). Эльбор-Р химически инертен к материалам на основе 
железа.  

Из других сверхтвердых материалов распространены синтетические ал-
мазы типа баллас (марка АСБ), карбонадо (марка АСПК). Карбонадо химиче-
ски более активен к углеродсодержащим материалам, поэтому применяется 
для точения цветных металлов, высококремнистых сплавов, твердых сплавов 
типа ВК10,ВК30, неметаллических материалов. Стойкость резцов из карбона-
до в 20 - 50 раз выше стойкости резцов из твердых сплавов. 

К а б р а з и в н ы м м а т е р и а л а м  относят электрокорунд нормальный 
марок 14А, 15А и 16А, электрокорунд белый марок 23А, 24А и 25А, моноко-
рунд марок 43А, 44А и 45А. Карбид кремния зеленый марок 63С и 64С и чер-
ный марок 53С и 54С, карбид бора, эльбор, синтетический алмаз и др. 

Абразивные материалы характеризуются зернистостью - линейными 
размерами зерен и подразделяются на шлифзерно от №200 до №16 (соответ-
ственно от 2500 до 160 мкм); шлифпорошки от № 12 до №4 (соответственно 
от 160 до 40 мкм); микропорошки от М63 до М14 (соответственно от 63 до 10 
мкм). 

Из абразивных материалов изготовляют порошки, которые предназна-
чены дляобработки резанием в свободном и в связанном состоянии в виде аб-
разивного инструмента(шлифовальных кругов,брусков, шкурок, лент и др.) и 
паст. 

 

Рекомендации повыбору рациональныхмарок инструментальных 
материалов. При определении условий эффективного использованияинст-
рументальных материалов, обычно используют рекомендации международ-
ной организации стандартов ИСО (ISO), которые предусматривают их ис-
пользование с учетом обрабатываемых материалов и типа стружки, типа об-
работки (чистовая, получистовая, легкая черновая и черновая), условий обра-
ботки (хорошие, нормальные и тяжелые), а также видов обработки (точение, 
растачивание, фрезерование и др.). 

По стандарту ИСОпредусматривается деление всех обрабатываемых ма-
териалов на три группы: Р (обозначаются синим цветом), М (желтым) и К 

(красным). В группу Р входят стали и стальное литье, при обработке которых 
получают с л и в н у ю  с т р у ж к у . В группу М входят нержавеющие стали, ти-
тановые и жаропрочные сплавы, при обработке которых получают с т р у ж к у  
н а д л о м а  и  с л и в н у ю . В группу К входят чугуны, цветные металлы и их 
сплавы, материалы с высокой поверхностной твердостью, при обработке кото-
рых получают с т р у ж к у  н а д л о м а  и  с к а л ы в а н и я (таблица 1.13). 

Каждая группа применения делится на подгруппы, причем с увеличением 
индекса подгруппы от 01 до 40 (50), условия обработки становятся более жест-
кими, начиная от чистового резания и заканчивая черновым с ударами. Такое 
рассмотрение удобно для подбора рекомендуемых марок твердых сплавов по 
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свойствам. Чем больше индекс подгруппы применения, тем ниже требуется из-
носостойкостьтвердого сплава и допустимая скорость резания, но выше проч-
ность (ударная вязкость) и допустимая подача и глубина резания. 

Таким образом, малые индексы соответствуют чистовым операциям, ко-
гда от твердых сплавов требуется высокая износостойкость и теплостойкость, а 
большие индексы соответствуют черновым операциям, т.е. когда твердый сплав 
должен обладать высокой прочностью. В связи с этим каждая марка имеет свою 
предпочтительную область применения, в которой она обеспечивает макси-
мальные работоспособность сплава и производительность обработки (таблица 
1.14). 

Скорость резания, непрерывность обработки, жесткость системы СПИД, 
способ получения заготовки (состояние обрабатываемой поверхности) позволя-
ет определить условие обработки и сформулировать требования к основным 
свойствам твердого сплава. Условия обработки могут быть х о р о ш и е ,  н о р -
м а л ь н ы е  и  т я ж е л ы е .  

Зная тип и условия обработки потаблице 1.15 можно определить под-
группу применения инструментального материала, а по таблице 1.16 назначить 
марку инструментального материала в зависимости от конкретных условий об-
работки. 

 
Определение марки стали по искре.Различные стали имеют харак-

терные им искры, поэтому при отсутствии маркировки приблизительно мар-
ку стали можно определить пробой на искру. 

Если испытуемый образец привести в соприкосновение с вращающим-
ся наждачным кругом, то образуется пучок искр, отбрасываемых образцом. 

Форма искр меняется в зависимости от количества углерода в стали и 
присутствия различных легирующих добавок. Длина искры зависит от силы 
надавливания на вращающийся диск и, следовательно, добиться одинаковой 
длины искры можно, определив степень и равномерность надавливания и со-
хранять ее во время испытаний. Неравномерное давление образца на круг 
может дать искаженный результат.  

При образовании искр следует внимательно наблюдать за их длиной, 
количеством, окраской и характером звездочек. Расположить образец отно-
сительно вращающегося диска при испытании надо так, чтобы пучок искр 
был длиной примерно 30 см перпендикулярно линии зрения. Наблюдение 
следует вести на черном фоне, глаза необходимо защитить очками. Характер 
и цвет искр у различных сталей показан вТаблице 1.18 приложения. 

Углеродистая сталь пускает пучок искр желтого цвета с отдельными 
звездочками, причем, чем больше в стали углерода, тем многочисленнее и 
короче лучи, больше звездочек и ярче их свечение. 

Марганцовистая твердая сталь дает лучи темно-красного цвета со звез-
дочками в виде листочков, форма и цвет которых зависят от содержания уг-
лерода. 

Быстрорежущая сталь с высоким содержанием вольфрама Р18 имеет 
небольшой пучок искр темно-красного цвета (штрихи) почти без звездочек. 
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Быстрорежущие стали с малым содержанием вольфрама образуют искры 
красновато-оранжевого цвета. 

Хромистая сталь образует длинный пучок красноватых искр с харак-
терно, утолщающимися звездочками. 

Кремнистая сталь имеет особо яркое (белое) утолщение луча, объяс-
няющееся выделением большого количества теплоты в результате горения 
кремния при высокой температуре, развиваемой окислением углерода. 

 

Последовательность выполнения работы 
 
1. Изучить теоретические сведения. 
2. Расшифровать марку и дать характеристику инструментальных ма-

териалов используя таблицы 1.1 – 1.11 приложения, в соответствии с вариан-
том задания (таблица № 1). 

Таблица № 1 

№ Варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
У8А 
Р6М5 
ВК3 

9Х5ВФ 
Р18 

Т5К10 

8ХФ 
Р9 

ВК6 

У12 
Р18Ф2 
Т30К4 

9Г2Ф 
Р9М4К8 

Т14К8 

9ХС 
Р6М5К5 
ВК6-ОМ 

У10А 
Р18К5Ф2 

ТТ20К9 

ХВСГФ 
Р14Ф4 
ТТ8К6 

В2Ф 
Р6М5 
ВК3М 

ХВГ 
Р10К5Ф5 

ВК4 

 
3. Выбрать материал для режущей части инструмента в соответствии с вари-

антом задания (таблица № 2). 
3.1 Пользуясь таблицей 1. 13 определить группу резания по ИСО. 
3.2 По таблицам 1.14 и 1.15 определить подгруппу применения инструмен-
тального материала. 
3.3 По таблице 1.16 выбрать марку материала инструмента. 

Таблица № 2 

 

№ 

Вари-

анта 
Материал заготовки Вид обработки Характер обработки 

1 
Серый чугун СЧ 20, 

НВ 200 
Растачивание 

 
Черновое, без ударных 

нагрузок 

2 
Сталь 20Х, 

𝜎в = 58О МПа 
Нарезание 

резьбы 
Черновое 

3 
Серый чугун СЧ 10, 

НВ 170 
Подрезание 

торца 
Черновое, по корке 

4 
Сталь 45, 

𝜎в = 700 МПа 
Прорезание 

паза 
Чистовое 

5 
Ковкий чугун КЧ 37-12, 

НВ 150 
Наружное то-

чение 
Получистовое 

6 
Бронза Бр АЖ 9-4, 

НВ120 
Торцевое фре-

зерование 
Черновое 



14 
 

7 
Сталь 40X13, 

НВ 200 
Растачивание 

Чистовое,с малым се-
чением среза (тонкое 

точение) 

8 
Латунь ЛК 80-3, 

НВ 110 
Нарезание 

резьбы 
Чистовое 

9 
Сталь 45Х, 

𝜎в = 750 МПа 
Наружное то-

чение 
Легкое черновое 

10 
Сталь Ст5, 

𝜎в = 060 МПа 
Наружное то-

чение 
Черновое,при наличии 

песка 

 
4. Определить марку образца из инструментальной стали по искре, пользуясь 

таблицей 1.18. Описать цвет, форму и характер искр. 
5. При выполнении заданий пользоваться сведениями из лабораторной рабо-

ты и справочной литературы.  
6. Оформить отчет о выполненной лабораторной работе. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие основные требования предъявляются к инструментальным мате-
риалам? 
2. Для каких инструментов используют углеродистые инструментальные 
стали? 
3. Перечислите преимущества и недостатки легированных инструменталь-
ных сталей? 
4. Какова теплостойкость различных групп инструментальных материалов? 
5. Как обозначаются быстрорежущие стали? 
6. Назовите область применения быстрорежущих сталей? 
7. На какие группы по химическому составу делятся твердые сплавы? 
8. Назовите области рационального использования каждой группы твердых 
сплавов? 
9. В чем достоинства и недостатки минералокерамических инструменталь-
ных материалов? 
10. Какие инструментальные материалы могут использоваться при обработке 
высокопрочных сталей в закаленном состоянии? 
11. Назовите области эффективного и малоэффективного применения покры-
тий на режущем инструменте. 
12. Для каких инструментов применяются сверхтвердые материалы? 

 

 

Лабораторная работа № 2 
Изучение конструкции и геометрии токарных резцов. 

  
Цель работы: изучить конструктивные элементы и геометрическиепа-

раметры токарного резца; ознакомиться с различными конструкциямитокар-
ных резцов;исследовать конструктивные элементы и геометрические пара-
метрытокарного резца. 
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Рис 2.1. Элементы резца 

Материалы и оборудование: набор токарных резцов, угломер типа 
УМ, штангенциркуль ШЦ - 1. 

 

Теоретические сведения 
 
Обрабатывают заготовки на токарных станках резцами (рис. 2.1.), ко-

торые условно делят на стержень (тело)1 и головку 2. Тело служит для закре-
пления резца в резцедержателе, головка 
– для резания металла. 

Головка имеет переднюю поверх-
ность 8, по которой сходит стружка, и 
две задние поверхности: главную 3 и 
вспомогательную 4, обращенные к об-
рабатываемой детали. В месте пересе-
чения передней и задних поверхностей 
образуются главная 7 и вспомогатель-
ная 6 режущие кромки. Главная режу-

щая кромка выполняет основную работу резания. Вершина резца 5 - точка 
пересечения главной и вспомогательной режущих кромок. 

На обрабатываемой заготовке при снятии стружки резцом различают сле-
дующие поверхности (рис. 2.2):1 -обрабатываемую, с которой снимают 

стружку; 3 - обработанную, получен-
ную после снятия стружки; 2 - по-
верхность резания, образуемую на 
обрабатываемой заготовке непосред-
ственно режущей кромкой резца. 

Для изучения геометрии резца 
вводятся следующие координатные 
плоскости. Основная плоскость 5 па-
раллельна направлениям продольной и 
поперечной подач токарного резца. 
Обычно она совпадает с опорной по-
верхностью (подошвой) резца. Плос-
кость резания 4проходит через главную 
режущую кромку резца касательно к 
поверхности резания.  

Главная секущая плоскость N-N(рис. 2.3.) проходит через точку главной 
режущей кромки перпендикулярно проекции кромки на основную плоскость.  

Вспомогательная секущая плоскость N1 – N1проходит через точку вспомо-
гательной режущей кромки перпендикулярно проекции кромки на основную 
плоскость.  

Г л а в н ы м з а д н и м у г л о м  α называется угол между главной задней 
поверхностью резца и плоскостью резания. С увеличением угла  
уменьшается трение резца об изделие, но в то же время ослабляется резец.  
 

Рис. 2.2. Координатные плоскости. 
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Обычно задний угол выбирается в пределах 6° - 12°. 
У г л о м з а о с т р е н и я β называется угол между передней и главной 

задней поверхностью резца. 

П е р е д н и м у г л о м γ называется угол между передней поверхностью 
резца и плоскостью, перпендикулярной плоскости резания, проведенной че-
рез главную режущую кромку. С увеличением переднего угла улучшаются 
условия резания, но вместе с тем также ослабляется резец из-за уменьшения 
угла . Поэтому передний угол большинстве случаев выбирают от -5° до +15°. 

У г л о м р е з а н и я  δ называется угол между передней поверхностью-
резца и плоскостью резания. 

Г л а в н ы м у г л о м в п л а н е φ называется угол между направлением 
продольной подачи и проекцией главной режущей кромки на основную 
плоскость. У проходных резцов для обработки жестких деталей угол φ равен 
30°, 45° или 60°, а для обработки деталей малой жесткости – 75° или 90°. 

В с п о м о г а т е л ь н ы м у г л о м  в п л а н е 1называется угол между на-
правлением подачи и проекцией вспомогательной режущей кромки на ос-
новную плоскость. Он служит для увеличения стойкости резца и улучшения 
чистоты поверхности. Обычно угол бывает от 5 до 15°. 

У г л о м  при в е р ш и н е  ε называется угол между проекциями режу-
щих кромок на основную плоскость. 

У г л о м н а к л о н а р е ж ущ е й к р о м к и λназывается угол, заключенный 
между главной режущей кромкой 
и линией, проходящей через вер-
шину резца параллельно основ-
ной плоскости. 

 Угол наклона измеряется в 
плоскости, проходящей через 

Рис. 2.3. Геометрия резца. 

Рис. 2.4. Угол наклона режущей кромки. 
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главную режущую кромку перпендикулярно основной плоскости. Он счита-
ется положительным, когда вершина резца расположена ниже режущей 
кромки (рис.2.4.а), и отрицательным, когда вершина резца является наивыс-
шей точкой (рис.2.4.б). Наклон главной режущей кромки определяет направ-
ление схода стружки. 

Угол наклона режущей кромки у подрезных, прорезных и отрезных 
резцов равен 0, а у остальных резцов от + 4 до - 4.  

Между геометрическими параметрами лезвия существуют зависимо-

сти:++=90
0
; +=90

0
; =+=90

0
-; +1+=180

0
. 

Так как углы резца рассматриваются обычно в нерабочем состоянии, то 
при работе и в зависимости от установки резца относительно обрабатываемо-
го изделия действительное значение углов может меняться. 

Токарные резцы классифицируют по следующим признакам: 
- по н а з н а ч е н и ю : проходные, расточные, прорезные, подрезные, отрезные, 
резьбовые, фасонные (рис. 2.5.); 
-по в и д у  о п е р а ц и и : черновые и чистовые; 
-по к о н с т р у к ц и и : цельные, сварные, с напайками и с механическим креп-
лением пластинок; 
- по ф о р м е  г о л о в к и : прямые, отогнутые, изогнутые и оттянутые; 
- по н а п р а в л е н и ю  п о д а ч и : правые и левые;  
- по в и д у  м а т е р и а л а  р е ж у щ е й  ч а с т и : из углеродистой, легированной 
и быстрорежущей стали, из твердого сплава и алмаза; 
- по с е ч е н и ю  с т е р ж н я : прямоугольные, квадратные и круглые.  

В зависимости от назначения резца его изготавливают требуемой фор-

Рис 2.5. Токарные резцы: 

а – проходной; б – проходной упорный; в - подрезной; г – прорезной; д - отрезной; 

е – расточной проходной; ж – расточной упорный; з – резьбовой для наружной 

резьбы; и - резьбовой для внутренней резьбы; к – фасонный. 
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мы и размеров и производят соответствующую заточку. 
 
Заточка токарных резцов.Необходимую форму и углы токарный ре-

зец получает после заточки, а высокую чистоту поверхностей граней и остро-
ту режущих кромок - после доводки. Заточка резцов в учебных мастерских 
обычно производится на заточном станке или на точиле. Для заточки резцов 
из углеродистой, легированной и быстрорежущей стали применяются шли-
фовальные круги на керамической связке из электрокорунда зернистостью 16 
- 25, твердостью СМ1-С2, а резцов с пластинками из твердого сплава - круги 
такой же характеристики, но из карбида кремния зеленого. Применяются для 
заточки резцов и алмазные круги. 

При заточке резцов на точиле вначале затачивают задние главную и 
вспомогательную поверхности, затем переднюю поверхность и радиус при 
вершине. При заточке задней поверхности и радиуса при вершине резец уста-
навливается так, чтобы передняя поверхность его находилась сверху. В этом 
случае направление вращения шлифовального круга на режущую кромку 
обеспечивает получение ее без заусенцев и более острой. 

Такого же порядка необходимо придерживаться при заточке резцов с 
пластинками из твердых сплавов, это предохранит их от выкрашивания. Во 
время заточки резец следует все время перемещать вдоль рабочей поверхно-
сти круга; это обеспечивает прямолинейность режущей кромки резца и пре-
дохраняет шлифовальный круг от неравномерного износа. 

Заточку резцов нужно производить с обильным охлаждением. Если 
нельзя обеспечить такое охлаждение, то заточку лучше делать всухую при 
низкой скорости вращения абразивного круга. 

При заточке нельзя периодически погружать резец в охлаждающую 
жидкость. В этом случае на поверхности резца могут получиться трещины, и 
при работе режущая кромка будет выкрашиваться. Затачиваемый резец не 
нужно сильно прижимать к шлифовальному кругу, так как на резцах могут 
появиться трещины в результате действия больших сил резания; резцы из уг-
леродистой стали, кроме того, могут отпуститься. 

После заточки резца производят доводку его рабочих поверхностей, 
что повышает стойкость резца в 1,5 - 3 раза. Доводят поверхность резца на 
вращающемся чугунном диске, поверхность которого покрывается пастой 
ГОИ или алмазными пастами, в том же порядке, как и производится заточка. 
Если нет чугунного диска, доводку с несколько худшими результатами мож-
но производить шлифовальными брусками зернистостью М-7 … М-20. Зато-
ченные и доведенные резцы подвергаются проверке по шаблонам или с по-
мощью угломера.  

 

Последовательность выполнения работы 
1. Изучить теоретические сведения. 
2. Исследовать токарный резец.  
2.1. Описать образец токарного резца по предложенной классификации. 
2.2. Измерить штангенциркулем сечение тела (стержня) резца (В ×  Ш 
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мм
2
),полученные результаты занести в таблицу. 

2.3. Выполнить чертеж исследуемого резца. На чертеже токарного резца ука-
зать его конструктивные элементы. 
3. Измерить геометрические параметры токарного резца. 

3.1. Угломером измерить величину главного угла в планеφ.Линейку основания 

приложить к главной режущей кромке, а подвижную линейку – к боковой стороне 
резца (рис . 2.6. а). 

3.2. Величину вспомогательного угла в планеφ1 измерить,как показано на рис . 

2.6. б. 

3.3. Угол при вершинеε определить по формуле: 

ε = 180
0– (φ+ φ1) 

3.4. Величину переднего углаγизмерить,как показано на рис . 2.6. в. 
Линейку основания приложить к передней поверхности, а подвижнуюлинейку к по-
дошве резца. 

3.5. Подобным же методом измерить главный задний угол α и вспомогательный 

задний угол α1  . 

3.6. Угол заостренияβвычислить по формуле: 

β= 90
0– (α+ γ) 

3.7. Угол резанияδвычислить по формуле: 

δ =  α+β 

3.8. Величину угланаклона режущей кромкиλ измерить между главной режущей 

кромкой и подошвой резца. 
4. Оформить отчет о выполненной лабораторной работе. 

 

Токарный резец №  

Назначение  

Рис. 2.6. Измерение углов токарного резца: 

а – главного угла в плане; б - вспомогательного угла в плане;  

в – переднего угла. 
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Результаты исследования токарного резца 

 

 

Контрольные вопросы.  
 
1. Из каких элементов состоит токарный резец? 
2. Что называется передней поверхностью лезвия инструмента? 
3. Что называется главной задней поверхностью инструмента? 
4. Что называется основной плоскостью? 
5. Дайте определение геометрических элементов резца в главной секущей плос-
кости. 
6. Дайте определение геометрических элементов резца в плане. 
7. Что называется плоскостью резания? 
8. По каким признакам классифицируют токарные резцы? 
9. В какой последовательности затачивают токарные резцы? 

 

 

 

Лабораторная работа № 3 

Расчет и выбор элементов режима резания 
 

Цель работы: изучить методику расчета элементов режима резания, 
выполнить расчет элементов режима резания при токарной обработке. 

Материалы и оборудование: токарно-винторезный станок 1А616, про-
ходной, отрезной и расточной резец, штангенциркуль ШЦ - 1. 

 

Теоретические сведения 
 

Для расчета элементов режима резания необходимы данные о техноло-
гическом процессе и об элементах технологической системы СПИД: харак-
теристика оборудования (мощность привода главного движения и подачи, 
ряды частоты вращения шпинделя, ряды подач, предельные размеры обраба-
тываемой заготовки, жесткость узлов и т.д.). Необходимо знать характери-

Конструкция  

Форма головки  

Материал режущей части  

Направление подачи  

Форма сечения стержня  

Размер сечения стержня       В × Ш  

Величины углов токарного резца 

α α1 β γ δ φ 1 ε λ 
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стику технологического процесса: последовательность переходов, маршрут 
обработки, темп выпуска, вид производства и т.п. 

При расчете режима резания необходимы данные о режущем инстру-
менте: вид и тип инструмента, материал и геометрия режущей части, форма 
лезвия, материал державки. Необходимы данные об обрабатываемой заго-
товке: материал и его физико-химические свойства, структурное состояние 
(нормализованный, закаленный и т.п.), состояние поверхности (окалина, кор-
ка и т.п.), размеры и допуски на них, требуемая шероховатость обработанной 
поверхности, допускаемые погрешности формы и т.п. 

 
Характерные особенности операций точения.Основными токарными 

операциями являются: наружное продольное точение, подрезание торца и ус-
тупа, растачивание отверстий и отрезание.  

При наружном продольном точении (рис.3.1. а.): свободное, непрерыв-
ное резание, относительно большая жесткость системы СПИД (станок при-
способление - инструмент - деталь), длительные по времени рабочие ходы. 

При отрезании (рис. 3.1. б.): переменная скорость резания вследствие 
непрерывного изменения диаметра обрабатываемой заготовки, несвободное 
резание и затрудненный отвод стружки, неблагоприятные условия охлажде-
ния и отвода теплоты из зоны резания, недостаточная жесткость инструмен-
та, зависимость условий резания от расположения вершины резца относи-
тельно оси заготовки. 

При растачивании (рис. 3.1. в.): низкая жесткость расточного резца, 
особенно существенно это для глубоких отверстий (глубина отверстия более 5 
его диаметров), трудность отвода стружки при обработке длинных отверстий 
и ограниченная возможность наблюдения зоны резания, трудность подачи 
СОЖ в зону резания, необходимость ограничивать в узких пределах условия 
зажатия тонкостенных заготовок (например, конец подшипников качения), а 
также равномерно распределять усилие по предмету зажима (окружности) во 
избежание значительного отклонения формы обрабатываемого отверстия от 
номинальной геометрической формы. 

Рис.3.1. Схемы токарных операций: а –наружное продольное точение, б – отрезание, 

в – растачивание отверстий. 
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Критерии эффективности обработки.При черновом продольном то-

чении и растачивании закритерий эффективности принят съем металла в 
единицу времени. Обработку следует производить с максимально допусти-
мой подачей и глубиной резания, зависящей от мощности станка, жесткости 
системы СПИД. 

При чистовом точении и растачивании за критерий эффективности при-
нята шероховатость обрабатываемой поверхности, то есть в этом случае об-
работка производится с ограниченной подачей и максимально допустимой 
скоростью резания, зависящей от стойкости инструмента. 

При отрезании за критерии эффективности принято время отрезания, 
определяемое максимально допускаемыми скоростью резания и подачей, ко-
торые в свою очередь, зависят от красностойкости материала инструмента и 
условий охлаждения (тип, расход, давление СОЖ) и объем металла, превра-
щаемого в стружку, который определяется при работе с оптимальной шири-
ной инструмента. 

 
Характеристика инструмента. Инструментом при наружном про-

дольном точении служат проходные прямые или отогнутые резцы и проход-
ные упорные резцы с напаиваемыми перетачиваемыми либо механически за-
крепляемыми многогранными пластинами из быстрорежущей стали или 
твердого сплава. Основными параметрами геометрии резца является сле-
дующие: передний угол γ, задний угол α, главный угол в плане φ, вспомога-
тельный угол в плане φ1 , радиус R при вершине резца(рис.3.1). 

В качестве инструмента при отрезании используют отрезные резцы с 
напаянными пластинами, как правило, из быстрорежущей стали или твѐрдого 
сплава. Применяют также отрезные резцы из углеродистой инструменталь-
ной стали и небольшие цельные резцы из быстрорежущей стали. 

В качестве инструментов при растачивании используют расточные рез-

цы с круглыми (диаметром 6 ÷ 25 мм) или квадратными (от 12 × 12 до 40 × 
40 мм) корпусами, с напаиваемыми (перетачиваемыми) или механически за-
крепляемыми (неперетачиваемыми) пластинками из твердого сплава. 

Расточные резцы делятся на проходные с главным углом в плане равным 
60°, 45° для сквозного растачивания, упорные с главным углом в плане рав-
ным 90° для глухого растачивания и канавочные. 

Резцы с пластинками из твѐрдых сплавов ВК6 применяют при черновой 
и чистовой обработке чугуна с небольшом сечением среза, ВК8 – для черно-
вой обработке чугуна со снятием толстой стружки. Пластинки из ВК3, эльбо-
ра и минералокерамики применяют для чистовой обработке чугуна. Сплавы, 
имеющие большое содержание кобальта марок Т5К10, Т14К8 обладают боль-
шой вязкостью, их применяют для черновой обработки стали, Т15К6, Т30К4 
применяют при чистовой обработке стали. 

Режимы резания.Обработка материалов резанием характеризуется ре-
жимами, основными из которых являются скорость резания, величина подачи 
и глубина резания. 
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С к о р о с т ь ю  р е з а н и я Vназывается величина перемещения заготов-
ки относительно режущей кромки инструмента в направлении главного дви-

жения за единицу времени. При точении 
1000

Dn
V


 (м/мин), где D - диаметр об-

рабатываемой поверхности, мм; п- частота вращения заготовки, мин
-1

. 
П о д а ч е й sназывается величина перемещения режущей кромки инст-

румента относительно заготовки в направлении движения подачи за один 
оборот детали. Величина подачи измеряется в миллиметрах на один оборот 
(мм/об). 

Г л у б и н а  р е з а н и я t - это толщина снимаемого слоя металла за один 

проход. При точении 
2

dD
t


 , где D, d- диаметры соответственно обрабаты-

ваемой и обработанной поверхностей, мм. 
 

Последовательность выбора и расчета элементов режима резания. 
Наивыгоднейшими режимами резания являются такие, которые обеспе-

чивают наименьшую себестоимость обработки при условии удовлетворения 
всех требований к качеству продукции и заданной производительности. Рас-
чет режимов резания производится в следующей последовательности. 
1. Выбор глубины резания. 

При назначении глубины резания всегда нужно стремиться удалять весь 
припуск за один проход, но это бывает возможно, лишь при черновой обра-
ботке, когда к точности размеров и качеству поверхности не предъявляется 
особых требований. Припуском называется слой металла срезаемый при об-
работке.  

При чистовой обработке имеет значение величина шероховатости по-
верхности, поэтому глубина резания выбирается по таблицам межопераци-
онных припусков. Глубина резания tпри чистовой обработке – 0,5 ÷ 1 мм. 
2. Выбор подачи. 

Стремление работать с максимальными подачами встречает ряд техноло-
гических ограничений. Например, при черновой обработке чрезмерно боль-
шие подачи могут привести к недопустимой вибрации детали или к поломке 
режущего инструмента и механизма станка. Поэтому при определении мак-
симально допустимой подачи для черновой обработки необходимо учитывать 
жестокость обрабатываемой детали. 

При черновом точении выбирают подачу по соответствующей таблице в 
зависимости от обрабатываемого материала, диаметра детали, глубины реза-
ния и материала резца. При чистовом точении выбирают подачу в зависимо-
сти от обрабатываемого материала, требуемой чистоты поверхности и радиуса 
Rпри вершине резца. 
3. Назначение скорости резания. 

Скорость резания определяется по эмпирической формуле: 

V=
𝐶𝑣𝑘𝑣

𝑇𝑚 𝑡𝑥𝑣𝑆𝑦𝑣
 , 

где 𝐶𝑣  – коэффициент, учитывающий факторы не входящие в уравнение в 
явном виде; 
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T – период стойкости инструмента, мин; 
t– глубина резания, мм; 
S – подача, мм/об; 

m , 𝑥𝑣  , 𝑦𝑣  - показатели степени для величин T, t, S, 

𝑘𝑣  – коэффициент, учитывающий влияние различных факторов, завися-
щих от конкретных условий. 

𝑘𝑣 = 𝑘𝑀𝑣 ∙ 𝑘П𝑣
∙ 𝑘И𝑣

∙ 𝑘𝜑𝑣 ∙ 𝑘𝜑1𝑣
∙ 𝑘𝑅𝑣 ∙ 𝑘𝑔𝑣 ∙ 𝑘𝐶𝑣  , 

где 𝑘𝑀𝑣  – коэффициент, характеризующий обрабатываемость материала; 

𝑘П𝑣
 – коэффициент, учитывающий состояние поверхностного слоя обра-

батываемого материала; 

𝑘И𝑣
 – коэффициент, учитывающий физико-механические свойства мате-

риала инструмента, 

𝑘𝜑𝑣  – коэффициент, учитывающий величину главного угла в плане; 

𝑘𝜑1𝑣
 – коэффициент, учитывающий величину вспомогательного угла в 

плане; 

𝑘𝑅𝑣  – коэффициент, учитывающий величину радиуса закругления верши-

ны резца; 

𝑘𝑔𝑣  – коэффициент, учитывающий размеры поперечного сечения держав-

ки резца; 

𝑘𝐶𝑣  – коэффициент, учитывающий влияние смазочно-охлаждающей жид-

кости. 
Период стойкости Т, коэффициенты и показатели степеней определя-

ются по справочнику и таблицам. 
4. По расчетной скорости резания определяется частота вращения шпин-

деля по формуле: 

n=
1000𝑉

𝜋𝑑
 , 

Величина п корректируется по паспортным данным станка, определяется 

фактическая частота вращения 𝑛ф и фактическая скорость резания Vф 

𝑉ф =
𝜋𝑑𝑛

1000
 , 

где d – диаметр заготовки, мм; 
n – частота вращения шпинделя, об/мин.  

5. Решая совместно уравнения скорости резания и частоты вращения 
шпинделя получим: 

n =
1000

𝜋𝑑
∙

𝐶𝑣𝑘𝑣

𝑇𝑚 𝑡𝑥𝑣𝑆𝑦𝑣
 , 

отсюда находится период стойкости инструмента: 

T=  
1000𝐶𝑣𝑘𝑣

𝜋𝑑𝑛 𝑡𝑥𝑣𝑆𝑦𝑣

𝑚
 

6. Определяется усилие резания, мощность резания и мощность на шпин-
деле станка электродвигателя по формулам: 

𝑃𝑧 = 9,81 𝐶𝑝𝑧 ∙ 𝑡
𝑥𝑝𝑧 ∙ 𝑆𝑦𝑝𝑧 ∙ 𝑉𝑛𝑝𝑧 ∙ 𝐾𝑝𝑧 ,  
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где 𝐶𝑝𝑧  – коэффициент, учитывающий условия обработки и физико-

механические свойства обрабатываемой заготовки;t – глубина резания, 
мм;S – подача, мм/об;V – скорость резания; 

𝑥𝑝𝑧 , 𝑦𝑝𝑧 , 𝑛𝑝𝑧  – показатели степени над глубиной резания подачей и ско-

ростью резания; 

𝐾𝑝𝑧  – коэффициент зависящий от конкретных условий обработки. 

𝐾𝑝𝑧 = 𝐾М𝑝𝑧
∙ 𝐾𝜑𝑝𝑧 ∙ 𝐾𝛾𝑝𝑧 ∙ 𝐾𝑅𝑝𝑧 ∙ 𝐾𝑉𝑝𝑧 ∙ 𝐾𝐶𝑝𝑧 ∙ 𝐾ℎ𝑝𝑧  

где 𝐾М𝑝𝑧
– коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала; 

𝐾𝜑𝑝𝑧– коэффициент, зависящий от величины главного угла в плане; 

𝐾𝛾𝑝𝑧– коэффициент, зависящий от величины переднего угла; 

𝐾𝑅𝑝𝑧– коэффициент, зависящий от величины радиуса закругления верши-

ны резца; 

𝐾𝑉𝑝𝑧– коэффициент, зависящий от скорости резания; 

𝐾𝐶𝑝𝑧– коэффициент, зависящий от смазочно-охлаждающей жидкости; 

𝐾ℎ𝑝𝑧– коэффициент, зависящий от величины износа резца. 

N =
𝑃𝑧 ∙𝑉

1020 ∙60
 ,  

𝑁шп = 𝑁дв𝜂 , 

где 𝑁дв – мощность электродвигателя, кВт; 
η – коэффициент полезного действия электродвигателя. 
7. Определяется основное (машинное) время: 

𝑇о =
𝐿𝑖

𝑛𝑆
 

где L – расчетная длина перемещения резца, мм; i – число проходов. 
В свою очередь, расчетная длина L (рис.3.2.) рассчитывается по форму-

ле:  

L= 𝑙 + 𝑦 + 𝑒 , 

где 𝑙  – длина обрабатываемой поверхности заготовки, мм; 𝑦 - величина 

врезания резца, 𝑒 - величина перебега резца.  

Величина врезания резца 𝑦 = 𝑡 ∙ctg φ. Величина перебега e принимает-
ся равной 1 ÷ 3 мм. 

 

Последовательность выполнения работы 
 

1. Изучить теоретические сведения. 
2. Начертить схему наружного продольного точения. Назначить режимы реза-
ния при заданных условиях наружного точения на токарно-винторезном станке 
16К20 , в соответствии с вариантом задания. 
2.1 Определить глубину резанияtв зависимости от требуемой чистоты поверхно-
сти. 
2.2. Назначить величину подачи S при заданных условиях наружного точения 
(таблица 3.2. и 3.3). 
2.3. Конкретизировать величину подачи по паспортным данным токарно-
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винторезного станка 16К20 (таблица 3.1.). 

𝑆ф = 

2.4. Вычислить скорость резания по эмпирической формуле :  

V=
𝐶𝑣𝑘𝑣

𝑇𝑚 𝑡𝑥𝑣𝑆𝑦𝑣
 

Данные для формулы взять в таблице 3.4. 
2.5. Определить частоту вращения шпинделя в соответствии с найденной скоро-
стью резания по формуле: 

𝑛 =  
1000𝑉

𝜋𝑑
 

2.6. Конкретизировать частоту вращения шпинделя по паспортным данным то-
карно-винторезного станка 16К20. 

𝑛ф = 

2.7. Вычислить фактическую скорость резания по формуле :  

𝑉ф =
𝜋𝑑𝑛ф

1000
 

2.8. Вычислить усилие резания по эмпирической формуле: 

𝑃𝑧 = 9,81 𝐶𝑝𝑧 ∙ 𝑡
𝑥𝑝𝑧 ∙ 𝑆𝜑𝑝𝑧 ∙ 𝑉𝑛𝑝𝑧 ∙ 𝐾𝑝𝑧  

2.9. Определить мощность, затрачиваемую на резание по формуле: 

𝑁 =  
𝑃𝑧 ∙ 𝑉ф

1020 ∙ 60
 

2.10. Определить мощность на шпинделе станка: 

𝑁шп = 𝑁дв𝜂 
Данные для формулы взять в паспорте токарно-винторезного станка 16К20. 
2.11. Сравнить мощность, затрачиваемую на резание и мощность на шпинделе 

станка. Обработка возможна, если 𝑁 ≤ 𝑁шп. 
2.12. Определить основное (машинное) время: 

𝑇о =
𝐿𝑖

𝑛𝑆
 

3. Определить период стойкости отрезного резца при заданных условиях обра-
ботки (таблица 3.6.):  

T=  
1000𝐶𝑣𝑘𝑣

𝜋𝑑𝑛 𝑡𝑥𝑣𝑆𝑦𝑣

𝑚
 

4. Определить оптимальную частоту вращения заготовки n и основное (машин-

ное) время 𝑇опри заданных условиях растачивания, в соответствии с вариантом за-
дания (таблица 3.7.). Производить расчеты по выше приведенной методике для на-
ружного продольного точения. 

 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение понятию скорость резания при точении. 
2. Что называется подачей? 
3. Что называется глубиной резания? 
4. Что называется периодом стойкости резца? 
5. В какой последовательности назначаются режимы резания. 
6. Назовите основные операции точения. 
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7. Какие резцы применяют для растачивания? 
8. Что называется припуском? 
9. Что является основным критерием при черновом точении, при чистовом 
точении? 
10. Какие факторы влияют на скорость резания? 
 
 
 

Лабораторная работа № 4 

Исследование относительного износа токарного резца. 

 
Цель работы:изучить сведения об износе режущих инструмен-

тов;провести исследование изнашивания токарного резца и построить графи-
ки зависимости износа от пути резания и времени работы резца. 

Материалы и оборудование:токарно-винторезный станок 1А616, за-
готовка диаметром 50-60 мм длиной 400 мм материал - сталь 45, лупа изме-
рительная HORIZON 10

x
,проходной резец, угломер, штангенциркуль, секун-

домер. 
 

Теоретические сведения 

 
Износ резцов происходит в результате трения стружки о переднюю по-

верхность и заготовки о заднююповерхность. Характер износа зависит от раз-
различных факторов, таких 
как физико-механические 
свойства материалов 
батываемой заготовки и 
жущего инструмента, эле-
ментов резания, 
ческих параметров лезвия 
инструмента, применяемых 
смазывающе-охлаждающих 

жидкостей и других факторов. 
В зависимости от условий обработки могут иметь место различные ви-

ды износа:только по задней поверхности; только по передней поверхности; 
по обеим поверхностям одновременно.И з н о с  п о  з а д н е й  п о в е р х н о -
с т и  (рис. 4.1. а) наблюдается при толщине срезаемого слоя меньше 0,1 
мм.И з н о с  п о  п е р е д н е й  п о в е р х н о с т и , (рис. 4.1. б), встречается до-
вольно редко и лишь у быстрорежущих инструментов, работающих при вы-
соких скоростях резания без СОЖ при толщине срезаемого слоя больше 
0,5мм. И з н о с  п о  о б е и м  п о в е р х н о с т я м  (рис. 4.1. в) наблюдается 
при обработке с охлаждением и средними скоростями резания с толщиной 
срезаемого слоя 0,1 – 0,5 мм. 

Рис. 4.1. Виды износа 
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Размерный износ режущего инструмента является одной из основных 
причин погрешности механической обработки. При чистовой обработке этот 

износ приводит к изменению точности и 
чистоты поверхности. 

При обработке больших поверхно-
стей размерный износ инструмента, при-
водит к погрешности формы обрабаты-
ваемой детали. При обработке партии не-
больших деталей на настроенных стан-
ках, размерный износ инструмента вызы-
вает изменение диаметральных размеров 
на величину удвоенной величине размер-
ного износа инструмента.Размерным из-

носом режущего инструмента Uназывается износ его режущей кромки, изме-
ренный в направлении, нормальном к обработанной поверхности заготовки 
(рис 4.2.). 

Для характеристики размерного износа и упрощения расчетов точности 
обработки, в машиностроении износ измеряется в зависимости от пути, 
пройденного лезвием инструмента в металле иливремени обработки. 

Износ режущего инструмента как функцию от пройденного пути мож-
но представить кривой (рис. 4.3.).Из графика видно, что износ протекает не-

равномерно. В началь-
ный момент времени 
процесса резания про-
исходит повышен-
ный(ускоренный) из-
нос (участок I), затем-
наступает более про-
должительный период 
нормального износа 
(участок II) и, наконец, 
период катастрофиче-
ского износа(участок 
III) приводящий к раз-
рушению лезвия инст-

румента. 
Период начальногоизноса и его величина зависят в основном от каче-

ства заточки и доводки инструмента. В ряде случаев при хорошей заточке и 
доводке, период начальногоизноса может совершенно отсутствовать и раз-
мерный износ на всем пути резания до периода катастрофического износа 
будет равномерным. 

В лабораторной работе будем рассматривать износпо задней поверхно-
сти резца(характеризующийся величиной h3 ), в зависимости от пути 
резанияL, или времени Т (рис. 4.2.). Численно величину пути резания можно 
вычислить с помощью зависимости:  

Рис. 4.3. Кривая износа резца 

Рис.4.2. Схема размерного износа. 
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𝐿 = 𝑉𝑇, 
где V - скорость резания, м/мин; 

T-время в минутах. 
График зависимости износа резцаh3 от пути резанияL(рис. 4.3) строится 

следующим образом:по вертикальной оси откладывается износ h3резца за 
время Т, а по горизонтальной оси откладывается путьLза время Т. На графике 
выделяются три участка: 

 участок I - повышенный размерный износ, путь резания не превышает 
1000 м; 

 участок II - нормальный износ, путь резания примерно равный 30000 м; 

 участок III - катастрофический износ.  
Границей каждого участка является резкий перегиб кривой. Заменяя кривую 
износа резца прямой, можно определитьвеличину начального размерного из-

носа - 𝑈начи величину нормального размерного износа 𝑈норм. 

Интенсивность износа на графике характеризуется углом наклона ли-
нии износа к оси абсциссиопределяется по формуле: 

𝑈у = tgα =
𝑈норм

𝐿норм
, 

где 𝑈норм размерный износ на участкеII; 𝐿норм –путь резания на участке II; 

𝑈у - удельный износ. 

Относительным износом 𝑈о  - называется размерный износ инструмен-
та на 1000 м пути резания в зоне нормального износа (участок II рис. 
4.3.).Численно относительный износ определяется с помощью зависимости: 

𝑈о =
𝑈норм

𝐿норм
 1000 

Экспериментально размерный износ можно определить, если последо-
вательно следить за изменением 
величиныh3 от вершины резца до вы-
бранной измерительной базы. Измере-
ниевеличины износа по задней поверхно-
сти выполняется с помощью специальной 
лупы с 10-кратным увеличением и изме-
рительной шкалой с ценой деления 0,1 
мм. Для этого отводится резец от заго-
товки, подводится измерительная лупа и 
измеряетсявеличинаh3.В лабораторной 
работе используетсяизмерительная лупа 
HORIZON 10

x
. Измерения удобнее про-

изводить на снятом резце. Измеритель-
ную лупу  необходимо поднести к резцу 

так, чтобы площадка износа 2 была четко видна и находилась перпендику-
лярно направлению взгляда, а высота площадкиh3 располагалась вдоль изме-
рительной шкалы 1(рис.4.4).  

Рис. 4.4. Измерение величины 

износа токарного резца. 
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Зависимость размерного износа от пути резания, приведенная на рис. 
4.3 типична для процесса износа, однако форма и наклон кривых размерного 
износа могут быть значительно изменены в зависимости от обрабатываемого 
материала, материала режущего инструмента, режимов резания, геометрии 
резца и применяемых СОЖ.Величина относительного износа наиболее полно 
характеризует размерную износостойкость режущего инструмента при кон-
кретных условиях обработки. 

Одной из основных характеристик работоспособности инструмента яв-
ляется стойкость.Стойкостью инструмента называется его способность со-
хранять в рабочем состоянии свои контактные поверхности и режущие кром-
ки.Период работы резца от заточки до заточки с некоторым допустимым из-

носом h3обозначим  𝑇𝑖 . Тогда, суммарный период службы инструмента опре-
деляется по формуле: 

Tс=𝑛𝑖 ∙𝑇𝑖 , 
где 𝑛𝑖 - число переточек до полной амортизации режущей части инст-

румента;  𝑇𝑖- стойкость инструмента. 
Признаками определяющими, необходимость переточки резца являют-

ся: 

 появление блестящих полосок на обрабатываемой поверхности при резании 
стальных заготовок и темных пятен при обработке чугуна. 

 резкое возрастание сил резания и потребляемой мощности. 

 увеличение шероховатости обработанной поверхности. 

 ухудшение точности обработки (увеличение размера). 
Для справки - в справочники, внесены допускаемые величины износа 

по задней поверхности резца; сверла и др. инструментов. 
 

Последовательность выполненияработы 
 

1. Изучить теоретические сведения. 
2. Установить и закрепить заготовку в токарно-винторезном станке. 
3. Установить и закрепить исследуемый резец в резцедержателе.  
4. Установить резец строго по центру оси шпинделя . 
5. Настроить станок на заданный, режим резания согласно варианта задания. 
6. Произвести обточку заготовки в течении трех минут.Отвести резец, оста-
новить станок. 
7. Снять резец и произвести замер высоты площадки износаhзна задней по-
верхности с помощью измерительной лупы (рис. 4.4).Результат записать в 
таблицу 2. 
8. Повторить указанный прием обточки заготовки и измеренияполучаемой 
при этом величины износа до заданного максимального износаh3=1,5 -2,5 мм. 
9. Подсчитать путь для всех периодов времени работы резца по формуле: 

𝐿 = 𝑉𝑇 =
𝜋𝐷𝑛𝑇

1000
, 

гдеD -диаметр заготовки, мм;n – число оборотов, об/мин;T– время об-
работки, мин;V – скорость резания, м/мин. 
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10. Построить график зависимости величины износа от пути резания (h3- L) 
по аналогии с рис. 2. 
11.Построить график зависимости величины износа от продолжительности 
времени работы резца (h3- T) по аналогии с рис. 4.3. 
12. Проанализировать полученные результаты. Сравнить форму и наклон по-
строенных кривых износа резца.  
13. Оформить отчет о выполненной лабораторной работе. 
 

Варианты задания 

№ п/п 
Материал режущей части рез-

ца 

Режимы резания 

t, мм S, мм/об n, об/мин 

1 Р6М5 0,1 0,08 710 

2 Т15К6 0,2 0,12 500 

3 ВК8 0,3 0,1 710 

4 Р6М5 0,25 0,08 350 

5 Т15К6 0,35 0,12 710 

6 ВК8 0,4 0,08 500 

 
Результаты исследования износа резца 

Резец: Материал режущей части: 

Геометрические параметры резца Режимы резания 

φ 1 α γ t, мм S, мм/об n, об/мин 
       

№ опыта Исследуемый параметр 

T, мин L, м h3,мм D, мм 

1 3    

2 6    

… …    

n 3×n    

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие факторы влияют на интенсивность износа резца? 
2. Назовите виды износа резца? 
3. От чего зависит величина периода начальногоизноса? 
4. Какие признаки указывают на затупление резца? 
5. Как построить графикзависимости износа от пути резания? 
6. Дайте определение стойкости инструмента. 
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Лабораторная работа № 5 
Определение величины усадки стружки 

 
Цель работы: изучить сведения об усадке стружки;провести исследо-

вание усадки стружки при точении в зависимости от различных факторов, 
построить графики зависимости усадки стружки от скорости резания. 

Материалы и оборудование:токарно-винторезный станок ТВ-6, заго-
товка- сталь 45 диаметром 50-60 мми длиной 300 мм, проходной резец, штан-
генциркуль, гибкая (медная) проволока диаметром 0,2 ÷ 0,3 мм. 
 

Теоретические сведения 
В процессе резания происходят упругие и пластические деформации 

как снимаемого слоя, как и обработанной поверхности. 
 В результате пластической деформации снимаемого слоя длина струж-

ки оказывается меньше, чем путь, пройденный резцом. Поперечное же сече-
ние стружки будет больше, чем сечение срезаемого слоя. Объем металла в 
результате пластического деформирования не уменьшается, поэтому можно 
считать, что объем стружки равен объему срезаемого слоя (рис. 5.1): 

𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑙 = 𝑎1 ∙ 𝑏1 ∙ 𝑙1 , 
где 𝑎 - толщина срезаемого слоя мм; 𝑏 - ширина срезаемого слоя мм; 

𝑙 - длина срезаемого слоя мм;𝑎1 , 𝑏1 , 𝑙1 - толщина, ширина и длина стружки. 
Для качественной оценки деформаций стружки используют коэффици-

енты: 
𝐾𝑙  - коэффициент укорочения стружки, ха-
рактеризующий продольную усадку стружки, 

𝐾𝑙 =
𝑙

𝑙1
> 1 

𝐾𝑎  - коэффициент утолщения стружки, харак-
теризующий поперечную усадку стружки, 

𝐾𝑎 =
𝑎

𝑎1
> 1 

𝐾𝑏  - коэффициент уширения стружки, 

𝐾𝑏 =
𝑏

𝑏1
 

Обычно считают, что деформации по 
ширине стружки нет и ширина стружки 𝑏1равна ширине срезаемого слоя 𝑏, 

что с некоторым допущением справедливо. Поэтому можно считать, что 𝐾𝑙   
= 𝐾𝑎  

Рис. 5.1. Схема усадки стружки. 
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Усадка стружки зависит от геометрических параметров инструмен-
та,режимов резания,свойств СОЖ и физико-механических свойств обрабаты-
ваемого материала. С увеличением переднего угла 𝛾(или уменьшением угла 

резания𝛿) усадка стружки уменьшается, что объясняется уменьшением де-
формации при срезании стружки.  
С увеличением скорости резания усадка стружки сначала уменьшается, дос-
тигает минимума, затем возрастает, проходит через максимум и при даль-
нейшем повышении скорости резания, вновь уменьшается. Такой характер 
изменения кривой усадки в зависимости от скорости резания связан с изме-
нением коэффициента трения между передней поверхностью резца и сходя-
щей стружкой. 

С увеличением толщины среза (подачи), при сохранении неизменными 
всех других условий, усадка стружки уменьшается. Объясняется это тем, что 
деформирование в срезаемом слое неравномерно. Поэтому тонкие стружки 
деформируются по всему сечению, а толстые стружки деформируются боль-
ше у прирезцовой стороны и меньше у границы снимаемого слоя. 

Изменение ширины среза (глубины резания) незначительно влияет на 
усадку стружки.  

При обработке более пластичных материалов усадка стружки возрастает. 
Для углеродистых сталей коэффициенты колеблются в пределах 2-3, а для 

чугунов - 1,2 - 1,5.Усадку стружки можно рас-
сматривать как интегральное выражение степе-
ни пластических деформаций при резании ме-
таллов. 

Для экспериментального определения коэф-
фициента укорочения стружки берут круглую 
заготовку и делают на ней канавку шириной а и 
запрессовывают в нее латунную или алюминие-
вую полосу (рис.5.3). 

Первоначальная длина срезаемого слоя оп-
ределяется по формуле: 

𝐿0 =  𝜋𝐷 − 𝑎, 

где 𝐷 - диаметр не обработанной поверх-
ности заготовки,𝑎–ширина паза. 

Длина полученной стружки обмеривается 
тонкой гибкой проволокой по наружной 𝐿1 и 

внутренней  𝐿2 стороне. 
Средняя длина стружки определяется по форму-
ле:  

𝐿 =  
𝐿1 +   𝐿2

2
 

 

 

Рис 5.2. Влияние различных-

факторов на усадку стружки:  

а – влияние скорости резания; 

б – влияние подачи;  

в – влияние угла резания 
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Последовательность выполненияработы 
 

1. Изучить теоретические сведения. 
2. Установить и закрепить заготовку в токарно-винторезном станке. 
3. Установить и закрепить резец в резцедержателе. Резец установить строго 
по центру оси шпинделя. 
4. Настроить станок на заданный, режим резания согласно варианта задания. 
5. Измерить диаметр заготовки. Определить первоначальную длина срезае-
мого слоя по формуле: 

𝐿0 =  𝜋𝐷 − 𝑎, 

где 𝐷 - диаметр не обработанной поверхности заготовки, 

𝑎–ширина паза. 

Вычислить скорость резания по формуле:𝑉 =
𝜋𝐷𝑛

1000
, об/мин 

Результаты записать в таблицу. 
6. Произвести обточку заготовки на длине 5 – 7 мм.Отвести резец и остано-
вить станок. 
7. Собрать образовавшиеся стружки. Выбрать одну, наиболее длинную 
стружку и измерить ее длину тонкой гибкой проволокойпо наружной𝐿1и 

внутренней  𝐿2стороне.Среднюю длину стружки определить по формуле: 

𝐿 =  
𝐿1+  𝐿2

2
, мм 

Вычислить коэффициент укорочения стружки 

𝐾𝑙  =
𝐿0

𝐿
 

8. Повторить пункты 5 – 8 эксперимента пять раз.Результаты записать в таб-
лицу. 
9. Построить график усадки стружки в зависимости от скорости резания. 
10. Сравнить форму и наклон полученной кривой с рисунком 5.2. Проанали-
зировать полученные результаты.  
11. Оформить отчет о выполненной лабораторной работе. 

 

Результаты исследования зависимости величины усадки стружки от 
скорости резания 

 

№ 
опыта 

Параметры 

𝑳𝟎 𝑳 𝑳𝟏   𝑳𝟐 𝑲𝒍  D V n S t 

1        130 0,12 1 

2        170 0,12 1 

3        235 0,12 1 

4        385 0,12 1 

5        510 0,12 1 

6        700 0.12 1 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что такое усадка стружки? 
2. Какие факторы влияют на усадки стружки? 
3Какими коэффициентами характеризуется усадки стружки? 
4 Как меняется величина усадки стружки от скорости резания, подачи, вели-
чины переднего угла? 
5. Как определить величину усадки стружки? 
6. Как построить графикзависимости усадки стружки от скорости резания? 

 
 
 

Лабораторная работа № 6  
Изучение устройства и кинематической схемы токарно-

винторезного станка 
 

Цель работы: ознакомиться с общей характеристикой станка, устрой-
ством основных узлов и органов управления; изучить кинематическую схему 
токарно-винторезного станка; построить графики частот вращения шпинделя 
и величин подач. 

Материалы и оборудование: токарно-винторезный станок ТВ-6, пас-
порт станка. 

 

Теоретические сведения 
 

Общая характеристика токарно-винторезного станка ТВ-6 

Учебные мастерские образовательных учреждений оснащаются токар-
но-винторезными станками школьного типа различных моделей. Наиболее 
распространены токарно-винторезные станки модели ТВ-6. 

Учебные токарно-винторезные станки позволяют производить все ос-
новные токарные операции: точение наружных и растачивание внутренних 
цилиндрических и конических поверхностей, подрезание торцов и уступов, 
отрезание заготовок, сверление отверстий и нарезание резьбы. Основные тех-
нические характеристики станков приведены в приложении 1. 

 
Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. 
Токарно-винторезный станок модели ТВ-6 состоит из таких же основ-

ных сборочных единиц, что и промышленные токарно-винторезные станки: 
передняя и задняя тумба, станина, передняя бабка, коробка подач, гитара, 
фартук, суппорт, задняя бабка.Устройство станка ТВ-6 представлено на ри-
сунке 6.1. 

Литая чугунная станина коробчатой формы с окнами имеет по две 
призматические и плоские направляющие. Передняя призматическая и зад-
няя плоская направляющие служат для перемещения суппорта, а задняя приз-
матическая и передняя плоская направляющие служат для передвижения зад-
ней бабки. Станина установлена на передней 1 и задней 22 тумбах. Они име-
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ют П-образную форму с ребрами жесткости в верхней и нижней частях. При-
водной электродвигатель установлен в передней тумбе, в задней тумбе смон-
тирован щиток с электрооборудованием станка. 

Передняя бабка 6 крепится в левой части станины. Она служит для за-
крепления обрабатываемой детали и сообщения ей вращательного движения.  

Внутри передней бабки находится коробка скоростей, предназначенная 
для ступенчатого регулирования скорости и передачи вращательного движе-
ния от двигателя станка на шпиндель, ходовой валик и ходовой винт. Шпин-
дель передает вращение обрабатываемой заготовке при помощи трехкулач-
кового самоцентрирующего патрона, поводкового патрона или планшайбы, 
которые навинчиваются на его резьбовую часть.  

Внутри коробки скоростей находится вал 2 на котором неподвижно закре-
плены шкив 1 и шестерня 3. На валу 4 сидят неподвижно шестерня 12 и блок-
шестерня 5, шестерня 6 свободно вращается. 

На валу 7 находятся блочные шестерни 8 и 11, которые могут переме-
щаться по шлицам при помощи рукояток для установки частоты вращения 

Рис. 6.1. Токарно-винторезный станок модели ТВ-6: 

1 - передняя тумба; 2 - кнопочный пост управления; 3 -рукоятка включения ходового валика 

или ходового винта; 4 - рукоятка установки величины подач и шага резьбы; 5 - коробка подач; 6 

- передняя бабка; 7 - рукоятка изменения направления подач; 8и 9 - рукоятки установки часто-

ты вращения шпинделя; 10 - рукоятка крепления резцовой головки; 11 - рукоятка крепления 

пиноли задний бабки; 12 - рукоятка крепления задней бабки к направляющим станины; 13 - 

задняя бабка; 14 - маховичок перемещения пиноли задней бабки; 15 – рукоятка ручного пере-

мещения верхних салазок суппорта; 16 - рукоятка перемещения поперечных салазок; 17 - кноп-

ка включения и выключения реечной шестерни; 18 - станина; 19 - рукоятка включения гайки 

ходового винта; 20 - рукоятка включения продольной механической подачи; 21 - маховичок 

ручной продольной подачи; 22 - задняя тумба; 23 - фартук; 24 - суппорт. 
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шпинделя. У рукоятки 8 три положения. Она имеет возможность поочередно 
вводить в зацепление тройной блок 8 с шестерней 12 или с двумя шестерня-
ми блока 5, и тем самым передавать движение от вала 4 валу 7. Рукояткой 9 
перемещают блок-шестерню 11 влево или вправо до зацепления с шестерня-
ми блока 13, неподвижно закрепленного на шпинделе 14. Таким образом 
шпиндель передней бабки имеет шесть ступеней скоростей. 

В коробке скоростей смонтировано устройство, позволяющее изменять на-
правление вращения ходового винта и ходового валика, т. е. изменять на-
правление перемещения суппорта. Это производится перемещением шестерни 
15 в левое и правое крайнее положение рукояткой 7 (рис. 6.2). При левом 
крайнем положении рукоятки шестерня 15 получит прямое вращение непо-
средственно от блока шестерни 16, закрепленного нашпинделе.  

При правом крайнем положении рукоятки - шестерня 15 получит обрат-
ное вращение за счет зацепления с паразитной шестерней 6, которая в свою 
очередь получает вращение от второй ступени блока шестерен 16. 

Вращение вала 17 передается шестерне 18, которая находится в постоян-
ном зацеплении с шестернями гитары и далее механизму коробки подач. 

При среднем, нейтральном, положении рукоятки 3 и шестерни 15 враще-
ние от шпинделя не будет передаваться к коробке подач, т. е. ни ходовой 
винт, ни ходовой валик вращаться не будет. 

Коробка подач получает движение от коробки скоростей через шестерни 
передаточного механизма (гитары). Механизм коробки подач дает возможность 
получить метрическую резьбу с шагом 0,8; 1,0; 1,25 мм и продольную подачу 
суппорта в пределах 0,08; 0,1; 0,12 мм на один оборот шпинделя. 

Необходимые резьбы и подачи устанавливаются путем поворота руко-
ятки 4, расположенной на передней крышке коробки подач.Включение ходо-
вого винта или ходового валика осуществляется поворотом рукоятки 3. 

С помощью суппорта 24 с фартуком 23 производится продольная (руч-
ная и механическая) и поперечная (ручная) подача резца. Ручная продольная 

Рис. 6.2. Коробка скоростей токарно-винторезного станка ТВ-6. 
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подача осуществляется маховиком21. Включение механической продольной 
подачи осуществляется поворотом «на себя»рукоятки 20. 

Устройство суппорта представлено на рис. 6.3. Каретка 1 перемещается 
в продольном направлении по направляющим станины. Поперечные салазки 
2 передвигается по направляющим каретки 1 и служит для перемещения рез-
ца вручную. Поперечное перемещение производится винтом 6 и гайкой 5. 

Винт 6 приводится во вращение от руки рукояткой 12. Так как винт 6 уста-
новлен в опорах на нижней каретке, а гайка 5 закреплена на поперечных са-
лазках, то при вращении винта гайка будет перемещаться и увлекать их за 
собой. 

Сверху поперечные салазки имеют углубление, куда входит выступ по-

воротной плиты 3 , для закрепления которой имеются два болта. 

Рис. 6.3. Суппорт токарно-винторезного станка ТВ-6. 

Рис. 6.4. Фартук токарно-винторезного станка ТВ-6. 
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Верхняя каретка 4, несущая четырехгранную резцовую головку, переме-
щается по направляющим поворотной плиты вручную рукояткой 7, которая 
вращает винт 8. 

Направляющие и соприкасающиеся с ними поверхности кареток и 
клиньев от продолжительной работы изнашиваются настолько, что между 
ними может появиться зазор. В результате этого резец будет вибрировать и 
снизится точность работы станка. Для устранения вибрации нужно отрегули-
ровать прижимные планки 10 каретки 1 винтами 11. 

Регулировка клиньев производится винтами, расположенными в торцах 
салазок 2 и 4 суппорта. 

не поворачиваясь, она имеет шпоночную канавку, в которую входит 
винт-шпонка 7. 

Рукоятка 10 служит для фиксации пиноли в корпусе бабки. На станине в 
необходимом положении заднюю бабку закрепляют рукояткой 13. 

Резцедержатель закрепляется на верхних салазках болтом 13 и рукоят-
кой 14. При отворачивании рукоятки резцедержатель отжимается вверх пру-
жиной. 

В резцедержателе можно закреплять одновременно до четырех резцов. 
Резцы крепятся винтами 15. 

С помощью фартука (рис. 6.4) можно производить механическую про-
дольную подачу суппорта от ходового валика и от ходового винта, а также 
ручную продольную подачу. 

Ручная подача осуществляется вращением маховика 1, насаженного на 
вал 4, на котором находится шестерня 11, зацепляющаяся с шестерней 3, си-
дящей на валике реечной шестерни 2. Последняя входит в зацепление с зубча-
той рейкой, жестко прикрепленной к станине.  

Механическая подача от ходового валика осуществляется червяком 5, 
сидящим на скользящей шпонке на ходовом валике 10. Червяк приводит в 
движение червячную шестерню, и далее через кулачковую муфту и систему 
шестерен движение передается на реечную шестерню. 

Для включения механической подачи надо рукоятку 6 повернуть вверх, 
при этом включается кулачковая 
муфта. В конструкции фартука 
предусмотрена блокировка, не 
позволяющая одновременно 
включать механическую подачу 
от ходового валика и маточную 
гайку. 

Механическая подача от 
ходового винта осуществляется 
поворотом вниз рукоятки 7, со-
единяющей разъемную маточ-
ную гайку 8 и 9 с ходовым вин-
том. 
Реечную шестерню 2 при работе 

по нарезанию резьбы нужно обязательно выводить из зацепления с рейкой 

Рис 6.5. Задняя бабка 
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движением кнопки 12 на себя. При механической подаче от ходового валика и 
приручной подаче реечную шестерню вводят обязательно в зацепление дви-
жением кнопки от себя. 

Задняя бабка (рис.6.5) служит для поддерживания второго конца обраба-
тываемой .детали. Корпус 1 расположен на основании 2, перемещающемся по 
направляющим станины станка. 
В корпусе продольно перемещается пиноль 3. Пиноль имеет коническое от-
верстие (конус Морзе № 2), в которое вставляется упорный центр или другие 
инструменты: сверла, развертки, патрон сверлильный и т. д. Перемещение пи-
ноли производится маховичком 4, вращающим винт 5. Для удобства враще-
ния на маховике закреплена рукоятка 6. Чтобы пиноль при вращении маховика 

 
Кинематическая схема токарно-винторезного станка ТВ-

6.Условные графические обозначения на кинематических схемах изображают 
в соответствии с ГОСТ 2.770-68. Некоторые из условных обозначений при-
ведены в таблице 6.4. 

По стандарту на кинетической схеме изображают всю совокупность 
элементов и их соединений, все кинетические связи между парами (ременны-
ми, зубчатыми, винтовыми и др.), цепями, а также связи с источником движе-
ния. Схему вычерчивают, как правило, в виде развертки. При этом допускает-
ся переносить элементы вниз от их истинного расположения или поворачи-
вать в удобные для изображения положения. В этих случаях сопряженные 
звенья, пары соединяют штриховой линией. 

Валы, оси, стержни, кривошипы изображают сплошной основной ли-
нией. Геометрические оси элемента не изображают. Подшипники на валу мо-
гут иметь общее изображение или с точным указанием их типа. Распо-
ложенные на валу детали могут быть закреплены на нем глухо (неподвижно), 
вращаться или перемещаться вдоль оси вала. 

На кинематических схемах римскими цифрами обычнообозначают но-
мера валов. Шестерням и другим кинематическим элементам присваивают 
номера позиций, указанные в спецификации на эти элементы (приложение 
таблица 6.2). Номера позиций обозначают арабскими цифрами на полках ли-
ний – выносок, проведенных от изображений составных частей схемы. 

Кинематическая схема (рис.6.6)позволяет более наглядно проследить 
связи отдельных элементов кинематической цепи, составить уравнение, свя-
зывающее расчетные перемещения конечных звеньев цепи, которое называ-
ется уравнением кинематической цепи или уравнением кинематического ба-
ланса. 

В металлорежущих станках различают следующие основные кинема-
тические цепи:  

- цепь главного движения; 
- цепь движения подачи; 
- цепь вспомогательных движений. 



41 
 

 

 
Для составления уравнения кинематического баланса необходимо уста-

новить начальное и конечное движение в рассматриваемой цепи. Так в цепи 
главного движения начальным движением является вращение электродвига-
теля, а конечным - вращение шпинделя станка. 

Уравнение кинематического баланса главного движения имеет вид: 

𝑛шп = 𝑛дв ×
𝑑1
𝑑2
× 𝑖общ , 

где 𝑛шп - частота вращения шпинделя, мин
-1

; 

𝑛дв - частота вращенияэлектродвигателя, мин
-1

; 

𝑑1 и 𝑑2  - диаметры ведущего и ведомого шкивов клиноременной передачи, 
мм; 

𝑖общ - общее передаточное число коробки скоростей. 

𝑖общ =
𝑧1

𝑧2
×
𝑧3

𝑧4
×…×

𝑧𝑛−1

𝑧𝑛
 , 

гдеz – числа зубьев шестерен кинематическойцепи; 
𝑧1

𝑧2
= 𝑖1−2 – передаточное число пары зацепляемых шестерен кинематической 

цепи. 
П е р е д а т о ч н ы м  ч и с л о м  называется отношение угловой ско-

рости или числа оборотов ведущего колеса к угловой скорости или числу 
оборотов ведомого колеса. Так как в зубчатой передаче скорость и число 
оборотов зависят от числа зубьев, топередаточным числомпростой зубчатой 
передачи будет называться отношение числа зубьев ведущего колеса к числу 
зубьев ведомого колеса. 

Рис.6.6. Кинематическая схема токарно-винторезного станка ТВ-6. 
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Зная передаточные числа каждой пары зацепляемых шестерен кинема-
тической цепи можно найти частоту вращения всех валов цепи и построить 
график чисел оборотов и величин подач. 

Графиквеличин подач (рис. 6.7.) представляет собой сетку, вертикали 
которой – валы кинематической цепи, а горизонтали – их числа оборотов. 

 

 
 
Последовательность выполнения работы 

5. Изучить теоретические сведения. 
6. Показать на станке его детали и механизмы. 
7. Сделать копии таблиц 6.3 и 6.5приложения, вклеить их в тетрадь. 
8. На контурном общем виде токарно-винторезного станка ТВ-6 линиями-

выносками и числами над ними обозначить его механизмы, детали и ор-
ганы управления. Ниже рисунка записать их названия.  

9. На кинематической схеме без обозначений линиями-выносками и числа-
ми над ними проставить номера позиций,указанных в ней элементов ки-
нематической схемы. 

10.  Раскрасить красным цветом элементы цепи главного движения (отдель-
ной передачи в соответствии с вариантом). 

11. Решить уравнение кинематического баланса для этой передачи и начер-
тить ее график числа оборотов. 

12. Оформить отчет о выполненной лабораторной работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Из каких узлов состоит токарно-винторезный станок? 
2. Как устроена и для чего служит станина токарного станка? 
3. Расскажите об устройстве суппорта токарного станка. 
4. Расскажите о назначении и устройстве задней бабки. 
5. С помощью каких механизмов осуществляется подача на токарно-
винторезном станке? 

Рис.6.7. График величин подач токарно-винторезного станка ТВ-6. 
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6. Для чего служит фартук токарного станка? 
7. Что изображают на кинематической схеме? 
8. Что называется передаточным отношением? 

 
 
 

Лабораторная работа № 7 
Изучение конструкции и геометрических параметров сверла, 

зенкера, развертки. 

 
Цель работы: изучить конструктивные элементы и геометрические 

параметры сверла, зенкера и развертки; ознакомиться с различными 
конструкциями сверл, зенкеров и разверток; освоить методику измерения 
конструктивных элементов и геометрических параметров спирального сверла; 
изучить схемы заточки инструментов. 

Материалы и оборудование: различные сверла, зенкеры и развертки, 
угломер, штангенциркуль, микрометр. 

 
Теоретические сведения 
Сверлами, зенкерами и развертками обрабатывают отверстия. Они 

имеют одинаковые движения формообразования и называются осевыми ин-
струментами. В большинстве случаев эти инструменты состоят из функцио-
нально подобных конструктивных элементов. 

 
Основные элементы и геометрические параметры свер-

ла.Спиральное сверло (рис. 7.1) состоит из рабочей части l, шейки 𝒍𝟏, хвостови-
ка 𝒍𝟐 и лапки 𝒍𝟑. У сверл небольшого диаметра (до 10 мм) хвостовик имеет ци-
линдрическую форму и служит для закрепления в специальном патроне. 
Сверла большего диаметра (больше 10 мм) имеют конический хвостовик, при 
помощи которого их устанавливают в коническом отверстии шпинделя свер-
лильного станка или в переходной конической втулке. 

Основные элементы режущей части спирального сверла показаны на 
рис. 2. Режущая часть сверла 
стоит из двух главных режущих 
кромок АВи ЕС, расположенных 
симметрично относительно оси 
сверла; поперечной кромки ВСи 
двух вспомогательных режущих 
кромок АКи ЕL, расположенных 
по винтовым линиям. 

 

Рис. 7.1 Элементы спирального сверла 
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Для уменьшения трения сверла в отверстии на рабочей части сверла ос-
тавляют лишь отшлифованные по диаметру ленточки ширинойf, которыми 
сверло соприкасается с обрабатываемым отверстием. Две главные режущие 

кромки, расположенные на 
заборной части сверла, обра-
зуют угол при вершине 2φ, 
который для нормальных 
сверл равен 118 - 120°. 
Угол наклона поперечной 
кромки ψ (рис. 7.2) измеря-
ется между проекциями по-
перечной и главной режу-
щей кромкой на плоскость, 
перпендикулярную к оси 
сверла; при правильной за-

точке сверла ψ = 50°÷55°.  
Подъем винтовой канавки, по которой сходит стружка в процессе реза-

ния, определяется углом ω, заключенным между осью сверла и проекцией, 
касательной к винтовой линии по наружному диаметру. Угол ω определяет 
также величину переднего угла γ и условия схода стружки по передней по-
верхности. 

Спиральное сверло имеет переменный наружный диаметр, уменьшаю-
щийся по направлению к хвостовику. Коническую форму придают сверлу с 

целью устранить возможное за-
щемление его в просверливаемом 
отверстии. Угол обратного конуса 
сверла обозначают 𝝋𝟏, он являет-
ся вспомогательным углом в пла-
не. 

У спирального сверла следу-
ет также различать длину апопе-
речной кромки ВСи толщину пе-
ремычки h(рис. 2). 

Главная режущая кромка 
сверла образуется пересечением 
передней 1 и задней 2 поверхно-
стей. Передними поверхностями 
сверла являются поверхности 
винтовых канавок, по которым 
сходит стружка; задними поверх-

ностями - поверхности, обращенные к обрабатываемой детали. 
Углы режущих кромок спирального сверла можно рассматривать: в 

плоскости, перпендикулярной к главной режущей кромке и в плоскости О-О, 
параллельной оси сверла и касательной к окружности, проведенной через пе-
риферийную точку режущей кромки (рис. 7.3.).  

Рис. 7.3. Геометрические параметры режущей 

части спирального сверла. 

Рис. 7.2. Элементы режущей части спирального 

сверла. 
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Передним углом γ называют угол между касательной к передней по-
верхности в рассматриваемой точке режущей кромки и нормалью в той же 
точке к поверхности вращения режущей кромки вокруг оси сверла. Так как 
передняя поверхность сверла является винтовой, то величина передних углов 

для всех точек режущего лезвия 
сверла не постоянна.  

Наибольшее значение 
имеет передний угол для пери-
ферийной точки 1 режущей 
кромки, где γ = 25°÷30°; в точ-
ках, лежащих ближе к центру 
сверла, передний угол будет 
меньше. Передний угол γ' для 
точки 1 режущей кромки можно 
также рассматривать в плоско-
сти О-О. Этот угол является уг-
лом подъема винтовой линии ω. 

Передний угол в главной секущей плоскости N – N для периферийной 
точки 1 режущей кромки определяют по формуле: 

tg γ =
tg  γ′

sin  φ
=

tg  ω

sin  φ
 

Задняя поверхность спирального сверла является винтовой, поэтому 
величина заднего угла αизменяется от оси вращения к периферии. В крайней 
наружной точке задний угол α = 8° ÷ 12°, а ближе к оси он равен 20° ÷ 25

0
. 

При измерении заднего угла сверло закрепляют в приспособлении для 
измерения (рис. 7.4), затем перпендикулярно к его задней поверхности уста-
навливают с натягом измерительный наконечник индикатора 1. Точку кон-
такта измерительного наконечника располагают как можно ближе к режущей 
кромке сверла. В этом положении сверло поворачивают вокруг оси на угол τ 
= 10° ÷15° с помощью диска отсчета угла поворота2, отмечая показания ин-
дикатора 1. Задний угол сверла в осевом сечении вычисляют по формуле: 

tg𝛼 = 
а

𝑟∙𝜏∙𝑠𝑖𝑛𝜑 ∙0,01745
, 

где а– показание индикатора, мм; r – радиус, мм, определяющий сечение, в 
котором измеряется задний угол; τ – угол поворотасверла; φ –главный угол в 
плане. 
 

Типы сверл, зенкеров, разверток.Для получения заданной точности и 
чистоты поверхности отверстия в деталях применяют осевые инструменты: 
сверла, зенкеры и развертки.Наиболее распространенными инструментами 
для получения и обработки отверстий являются сверла. Сверла классифици-
руют по различным признакам. По назначению они делятся на спиральные, 
перовые, центровочные, шнековые, сверла для глубокого сверления, сверла 
для кольцевого сверления, комбинированные. 

По конструкции – на цельные, сварные, с напайками.По направлению 
вращения – правые и левые. 

Рис. 7.4. Схема измерения заднего угла 

сверла. 
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Сверла диаметром до 14 мм изготавливают с цилиндрическим хвосто-
виком, а большего диаметра – с коническим. Режущая часть сверла может 
быть изготовлена из различного материала: углеродистой, легированной или 
быстрорежущей стали, твердого сплава. Ниже приведены некоторые типы 
этих инструментов.  

С п и р а л ь н ы е  с в е р л а  нормального типа (рис. 7.5.а) применяют 
обычно для сверления отверстий глубиной, не превышающей 3 - 4  диаметра. 

Ц е н т р о в о ч н ы е  с в е р л а  (рис. 7.5.б) применяют для просвер-
ливания центровых отверстий в торцах заготовок. Сверло объединяет два ин-
струмента - спиральное сверло и коническую зенковку. 

С в е р л а  д л я  к о л ь ц е в о г о  с в е р л е н и я  (рис. 7.5.в) исполь-

зуют при обработке отверстий больших диаметров (свыше 75 - 80 мм). Эти 
сверла режущими пластинами, закрепленными в корпусе, выбирают в обра-
батываемой детали кольцевую канавку. Внутренняя часть заготовки (сердеч-
ник), полученная в результате сверления, может быть впоследствии исполь-
зована как заготовка. 
Наиболее простыми в изготовлении являются п е р о в ы е  с в е р л а , пред-
ставляющие собой заостренную пластину с весьма несовершенной формой 
рабочей части. Эти сверла применяют для обработки отверстий малого диа-
метра (0,2—1 мм), а также при ремонте. Перовые сверла в виде пластины, за-
крепленной в державке, применяют для получения отверстий в древесине 
(рис. 7.5.г).Обработку отверстий при глубине более 10 диаметров без перио-
дического вывода сверла проводят ш н е к о в ы м и  с в е р л а м и  
(рис.7.5.д). 

Рис. 7.5. Типы сверл: а – спиральное, б – центровое, в – коль-

цевое, г – перовое, д – шнековое, е - для глубокого сверления, 

ж – комбинированное. 
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С в е р л а м и  д л я  г л у б о к о г о  с в е р л е н и я  получают отвер-
стия глубиной более 5 диаметров с осью имеющей малое отклонение от пря-
молинейности (рис. 7.5. е). 

К о м б и н и р о -
в а н н ы е  и н с т р у -
м е н т ы  используют для 
совмещения нескольких 
операций (переходов). Та-
кие инструменты предна-
значены для обработки ин-
струментами разных ти-
пов, например сверло-
зенкер (рис. 7.5.ж). 

Зенкеры применяют 
при обработке глухих и 
сквозных отверстий, 
предварительно обрабо-
танных сверлением либо 
полученных литьем, ков-
кой или штамповкой. Уве-
личенное по сравнению со 

сверлом число режущих зубьев зенкера позволяет получить при зенкерова-
нии более точное по форме и размеру отверстие. 

Зенкеры, применяемые для обработки отверстий малого диаметра изго-
тавливают цельными, зенкеры диаметром 20 ÷ 40 мм изготавливают сварны-
ми, либо оснащают пластинами из твердого сплава групп ВК и ТК. 

Обработку отверстий больших диаметров (больше 40 мм) проводят на-
садными зенкерами, установленными на оправку.Для экономии инструмен-
тального материала, начиная с диаметра 50 мм и выше, насадные зенкеры ос-

Рис.7.7. Элементы развертки. 

Рис. 7.6. Типы зенкеров: а – трехзубый цилиндриче-

ский зенкер, б – зенковка, в – торцовка, г – цековка, д 

- насадной зенкер, е - насадной зенкер со вставными 

ножами. 
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нащаются вставными ножами из быстрорежущей стали или твердосплавными 
напайками. 

Обработку прилегающих к отверстиям поверхностей проводят зенков-
ками, торцовками и цековками из инструментальных сталей либо этими ин-
струментами, оснащенными твердым сплавом. 

Увеличению точности и снижению шероховатости при обработке от-
верстий осевыми инструментами, способствует повышение количества ре-
жущих зубьев. У развертки их от 6 до 16, поэтому развертывание является 
финишной обработкой точных отверстий. 

Развертки, как и зенкеры, 
имеют одинаковые конструк-
тивные элементы. Так, на-
пример, развертка (рис. 7.7.) 
состоит из рабочей части, 
шейки и хвостовика. Рабочая 
часть включает в себя режу-
щую, направляющую (калиб-
рующую) часть и обратный 
конус. Шейка предназначена 
для соединения рабочей час-
ти с хвостовиком и часто яв-
ляется местом клеймения, где 
указывают диаметр, материал 
режущей части и клеймо за-
вода-изготовителя. Хвосто-
вик служит для передачи 
крутящего момента и цен-
трирования инструмента. На 
конце хвостовика имеется 
лапка, используемая для ори-
ентации инструмента и его 
выбивания при снятии со 
станка. 

В зависимости от фор-
мы обрабатываемых отвер-
стий развертки разделяют на 
цилиндрические (рис. 7.8. в.)и 

конические (рис. 7.8. а.). Они могут быть машинными или ручными. Для ре-
монтных работ выпускают ручные раздвижные развертки (рис. 7.8. б.) с пре-
делами регулирования диаметра от 0,5 до 3 мм.  

Как и зенкеры, развертки для диаметров отверстий более 30 мм делают 
насадными (рис. 7.8. д.) с ножами из быстрорежущих сталей либо твердых 
сплавов. Вставные ножи имеют рифления, идентичные рифлениям в пазах 
корпуса. Это позволяет перестановкой ножей и закреплением их клиньями 
настраивать развертку на нужный диаметр. Насадные развертки, как и насад-

Рис. 7.8. Типы разверток: а – коническая руч-

ная, б – раздвижная ручная, в - цилиндрическая 

машинная, г – оправка для насадных разверток, 

д - насадная. 
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ные зенкеры закрепляют на специально предназначенной для этого оправке 
(рис.7. г.). 

 
Последовательность выполнения работы 

1. Изучить теоретические сведения. 
2. Исследовать спиральное сверло. Полученные результаты занести в таблицу. 
2.1. Измерить штангенциркулем диаметр сверла D между ленточками у заборного 

конуса с точностью до 0,05 мм. 
2.2.  Измерить штангенциркулем диаметр сверла d между ленточками у хвостови-

ка с точностью до 0,05 мм. 
2.3. Измерить расстояние l между диаметрамиD и d. 
2.4. Измерить штангенциркулем ширину ленточки f. 
2.5. Измерить штангенциркулем толщину перемычки h. 
2.6. Измерить штангенциркулем длину поперечной кромки a. 
2.7. Угол наклона поперечной кромки ψ измерить универсальным угломером. 
Планку 1 приложить к главной режущей кромке, а планку 3 - к поперечной кромке. 
Результат измеренияотсчитывать по шкале угломера. 
2.8. Измерить угол при вершине 2φ спирального сверла универсальным угломе-
ром, как показано на рис.7.9.б 
2.9. Вычислить угол обратного конуса сверла 𝝋𝟏по формуле: 

tg𝜑1 =
𝐷−𝑑

2𝑙
,  

где D- диаметр сверла у заборного конуса; d- диаметр сверла у хвостовика, l - 
расстояние между измеряемыми диаметрами. 

2.10. Измерить угол подъема винтовой линии ω спирального сверла. Для этого 
сверло необходимо прокатать по листу бумаги и измерить угол между отпечатком 
ленточки на бумаге и перпендикуляром к направлению прокатывания. 
2.11. Величину переднего угла γ в главной секущей плоскости N – N на пери-
ферийной точке режущей кромки определить по формуле: 

Рис. 7.9. Измерение параметров сверла: а – измерение угла наклона поперечной 

кромки ψ, б - измерение угла при вершине 2φ. 
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tg γ =
tg γ′

sin φ
=

tg ω

sin φ
, 

 
где φ - главный угол в плане режущей кромки, равный половине угла при 

вершине 2φ, 𝛾′ - передний угол в секущей плоскости О – О, ω - угол подъема 
винтовой линии. 

2.12. Задний угол 𝛼оизмерить в приспособлении (рис.7.4), величину угла вы-
числить по формуле: 

tg𝛼= 
а

𝑟∙𝜏∙𝑠𝑖𝑛𝜑 ∙0,01745
, 

где а– показание индикатора, мм; r – радиус, мм, определяющий сечение, в котором 
измеряется задний угол; τ – угол поворота сверла; φ – главный угол в плане. 

2.13. Величину угла резания δ в главной секущей плоскости определить по 
формуле: 

δ = 90° −γ 
2.14. Измерить величину заднего угла α в главной секущей плоскости. 
2.15. Величину угла заострения β определить по формуле: 

β =  𝛿 − 𝛼 
3. Исследовать конструктивные особенности осевого инструмента, резуль-

таты занести в таблицу. 
4. Оформить отчет о выполненной лабораторной работе. 

 
Результаты исследования спирального сверла 

 

Параметры 

Материал 

сверла 
D d l f h a ψ 2φ 𝝋𝟏 ω γ δ α β 

               

 

Результаты исследования конструктивных особенностей  
осевого инструмента 

 

Вариант №  

Название инструмента  

Материал режущей части  

Конструкция  

Направление вращения  

Число зубьев  

Форма зуба  

Форма получаемого отверстия  

Форма хвостовика  

 
Контрольные вопросы 

1. Из каких элементов состоит спиральное сверло? 
2. Назовите основные операции и их точность при обработке отверстий. 
3. Назовите основные конструктивные элементы зенкера, развертки. 
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4. Чем различаются зенкеры и развертки? 
5. По каким поверхностям затачивают сверла? 
6. По каким признакам классифицируют сверла, зенкеры, развертки? 
7. Назовите основные геометрические параметры режущей части сверла. 
8. Как условия работы влияют на конструкцию инструментов для обработки 
отверстий? 

 
 
 

Лабораторная работа № 8 
Изучение устройства и кинематической схемы сверлильного станка. 
 

Цель работы: ознакомиться с общей характеристикой станка, устрой-

ством основных узлов и органов управления; изучить кинематическую схему 

настольно-сверлильного станка; построить график частот вращения шпинде-

ля. 

Материалы и оборудование: вертикально-сверлильный настольный 

станок «Корвет-43», плакаты сверлильных станков, паспорт станка «Корвет -

43». 

 

Теоретические сведения 

 

Общая характеристика вертикально-сверлильного станка «Корвет -43». 

Учебные мастерские образовательных учреждений оснащаются верти-

кально-сверлильными станками различных моделей. Вертикально-

сверлильный настольный станок «Корвет-43» технически совершеннее уста-

новленных в большинстве школ станков типа НС-12, хотя и несколько слож-

нее по конструкции. Он отличается большим диапазоном частоты вращения 

шпинделя, а также улучшенными эстетическими и эргономическими пара-

метрами и предназначен для работы от однофазной сети переменного тока 

напряжением 220 + 22В частотой 50 Гц. 

Станок «Корвет-43» позволяет выполнять все основные операции обра-

ботки отверстий: сверление отверстий диаметром до 16 мм, рассверливание, 

зенкерование, развертывание, нарезание резьбы в заготовках из чугуна, стали, 

цветных металлов, древесины и пластмасс. Основные технические характери-

стики сверлильных станков приведены в таблице 8.3 приложения. 

 

Устройство вертикально-сверлильного станка «Корвет - 43». 

Сверлильный станок «Корвет-43» состоит из таких же основных сбо-

рочных единиц и деталей, что и другие вертикально-сверлильные настольные 

станки: основание, колонна, шпиндельная бабка, электродвигатель, органы 

управления. Устройство сверлильного станка представлено на рисунке 8.1, 

полная деталировка в таблице 8.2 приложения. 

Чугунное основание 1 служит опорой сверлильного станка. Верхняя 

фрезерованная часть ее имеет два паза для закрепления различных приспо-
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соблений. На задней части основания болтами закреплен кронштейн 2, в ко-

тором жестко зафиксирована колонна 3. 

Стол 4 через удлинитель и держатель 16 соединен с колонной и пере-

мещается по ней вверх и 

вниз с помощью реечной пе-

редачи 6 рукояткой 17. Стол 

также может поворачиваться 

вокруг колонны. Закрепле-

ние его в необходимом по-

ложении осуществляется с 

помощью фиксирующего 

болта (таблица 8.2 позиция 

16). 

Наиболее сложным уз-

лом станка является шпин-

дельная бабка 12. Ее подроб-

ное устройство приведено 

приложении. В шпиндельной 

бабке смонтирован механизм 

передачи вращения. Ведо-

мый шкив 76 получает дви-

жение от ведущего 59, уста-

новленного на валу электро-

двигателя, через промежу-

точный шкив 67 с помощью 

клиновидного ремня и пере-

дает его на шпиндель 89 че-

рез вал шкива 77. Этот вал 

подвижно закреплен в кор-

пусе 50 на шарикоподшип-

никах 79, 81 и шлицами со-

единен со шпинделем. 

Шпиндельная втулка 87 насажена на шпиндель, в которой он вращается в 

подшипниках 84, 85, 88.  

Подача режущего инструмента, закрепленного в патроне, осуществля-

ется вращением рукояток 26, закрепленных в обойме вала 28. Она через 

штифт 3 соединена с валом-шестерней 22, который свободно вращается во 

втулках, установленных в корпусе шпиндельной бабки. Шестерня вала при 

своем вращении перемещает зубчатую рейку шпиндельной втулки, в которой 

на подшипниках укреплен шпиндельный вал. 

Шпиндельный вал завершается конусом, на который насаживается па-

трон. Для снятия патрона с вала используется расклиниватель 60. 

Натяжение приводного ремня 62 производится механизмом регулиров-

ки привода.  

Рис. 8.1. Вертикально-сверлильныйстанок 

«Корвет - 43»:1 – основание, 2 – кронштейн, 3 – 

колонна, 4 – стол, 5 – машинные тиски, 6 – зубча-

тая рейка, 7 – ключ сверлильного патрона, 8 – 

сверлильный патрон, 9 – экран защитный, 10 – 

выключатель, 11 – кожух ременной передачи, 12 – 

шпиндельная бабка, 13 – электродвигатель, 14 – 

рукоятка подачи, 15 - кольцо ограничительное, 16 

– держатель стола, 17 – ручка подъема стола. 
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Кинематическая схема сверлильного станка «Корвет 43».При изу-

чении кинематики сверлильного станка необходимо установить начальный и 

конечный элементы рассматриваемой кинематической цепи. 

В цепи главного движения начальным движением является вращение 

электродвигателя, а конечным - вращение шпинделя станка. Движение от ва-

ла I электродвигателя посредством клинового ремня передается на промежу-

точный вал II , а с него другим ремнем на шпиндельный вал III. На валах ус-

Рис 8.2. Сверлильный станок «Корвет 43»: а - кинематическая схема, б - сетка по-

строения графика чисел оборотов шпинделя. 

Рис. 8.3. Кинематическая схема цепи главного движения свер-

лильного станка «Корвет 43». 
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тановлены многоступенчатые шкивы (рис. 8.2. а), что позволяет перестанов-

кой ремней на необходимую ступень изменять скорость вращения шпинделя. 

Уравнение кинематического баланса главного движения для цепи, изо-

браженной на рисунке 8.3, имеет вид: 

𝑛шп = 𝑛дв ×
𝐷4

𝑑4
×
𝑑1

𝑑𝑎
, 

где 𝑛шп - частота вращения шпинделя, мин
-1

;𝑛дв - частота вращения электро-

двигателя, мин
-1

;𝐷4 - диаметр шкива вала I электродвигателя, мм;𝑑4- диаметр 

шкива промежуточного вала II, мм;𝑑1- диаметр шкива промежуточного вала 

II, мм;𝑑𝑎 - диаметр шкива вала III, мм. 

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Изучить теоретические сведения. 

2. Показать на станке его детали и механизмы. 

3. Сделать копию таблицы 8.4 приложения  и вклеить в тетрадь. 

4. На общем виде сверлильного станка «Корвет 43» линиями-выносками 

и числами над ними обозначить его механизмы, детали и органы управления. 

Ниже рисунка записать их названия.  

5. Начертить кинематическую схему цепи главного движения станка (рис. 

8.3), раскрасить красным цветом элементы цепи ступеней в соответствии с 

вариантом. 

6. Решить уравнение кинематического баланса для этих ступеней и по-

строить их график числа оборотов (см. рис. 8.2.б). 

7. Оформить отчет о выполненной лабораторной работе. 

 

 
 

Варианты заданий 
 

№ варианта Ступени 

1 1 – 1; 2 - b 1 – 1; 3 - c 

2 1 – 1; 4 – d 1 – 1; 3 - c 

3 2 – 2; 1 - a 2 – 2; 3 - c 

4 2 – 2; 4 - d 2 – 2; 5 - e 

5 3 – 3; 1 - a 3 – 3; 2 – b 

6 3 – 3; 4 - d 3 – 3; 5 – e 

7 4 – 4; 1 - a 4 – 4; 2 – b 

8 4 – 4; 3 - c 4 – 4; 5 – e 

9 1 – 1; 4 - d 1 – 1; 3 – c 

10 2 – 2; 4 - d 2 – 2; 5 - e 

 
Контрольные вопросы 

5. Из каких узлов состоит вертикально-сверлильный станок «Корвет 43»? 
6. Какие операции можно выполнять на станке «Корвет 43»? 
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7. Как устроена шпиндельная бабка сверлильного станка? 
8. Как установить стол станка в необходимом положении? 
9. Как установить требуемую частоту вращения шпинделя? 
10. Как построить график чисел оборотов шпинделя сверлильного станка? 
 
 
 

Лабораторная работа № 9 
Изучение конструкции и геометрических параметров фрезы. 

 
Цель работы: изучить конструктивные элементы и геометрические па-

раметры фрезы; ознакомиться с различными конструкциями фрез; освоить 
методику измерения геометрических параметров и конструктивных элементов 
фрезы. 

Материалы и оборудование: различные фрезы, угломер, штангенцир-
куль, специальный угломер. 

 

Теоретические сведения 
 
Фрезы применяются на фрезерных станках общего и специального на-

значения при выполнении следующих работ: черновой и чистовой обработке 
плоскостей; прорезке канавок; разрезке металла на части; черновой и оконча-

тельной обработке фасонных по-
верхностей и др.  
Простейшим типом фрезы являет-
ся цилиндрическая фреза, предна-
значенная для обработки плоско-
стей. Схема работы цилиндриче-
ской фрезы на фрезерном станке 
общего назначения показана на 
рисунке 9.1. Фреза 1, насаженная 
на оправку и удерживаемая на ней 
при помощи шпонки, вращается 
вокруг своей оси, а обрабатывае-
мая деталь 2 перемещается посту-
пательно. В процессе резания 

фреза снимает за один проход слой металла толщиной tназываемый глубиной 
резания.  

 
Конструктивные элементы и геометрические параметры фрезы. 
Цилиндрическая фреза (рис. 9.2) представляет собой цилиндрическое 

тело с винтовыми канавками 3для схода стружки, прорезанными на обра-
зующей поверхности, и зубьями2, имеющими режущие кромки1. Винтовая 
форма режущих зубьев цилиндрической фрезы обеспечивает им плавность в 
работе, уменьшает удары и вибрацию. Наклон зуба определяется углом 
ωмежду осью фрезы и проекцией, касательной к винтовой линии.  

Рис. 9.1. Схема фрезерования. 
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Геометрические параметры цилиндрической фрезы с винтовым зубом 

характеризуются тремя углами: передним углом , главным задним углом  и 

углом наклона винтовой линии . У фрезы необходимо рассматривать пе-

редний γ'и главный задний 'углы в поперечной плоскости А-А и в главной 

секущей плоско-

сти N – 

Nпередний γ и 

задний α. Попе-

речный передний 

угол γ' использу-

ется для уста-

новки фрезы при 

заточке. 

Для ци-

линдрической 

фрезы между пе-

редними углами 

γ и γ' существует 

зависимость: 

tg γ = tg γ' ∙cos ω 

Угол резания фрезы в главной секущей плоскости определяют по фор-

муле: 

δ = 90° −γ 

Важным элементом цилиндрической фрезы является шаг винтовой линии Н 

(мм),определяемый, согласно рисунку9.3, по формуле: 

H= 𝜋Dctgω 

где D - диаметр фрезы, мм; ω - угол наклона винтовой линии, град. 

Угол подъема винтовых зубьев 

находят непосредственным изме-

рением его по следу винтовой ли-

нии фрезы на плоскость или под-

счетом по формуле: 

tgω=
𝑎𝑥

𝑏𝑥
 , 

где aхи bх - катеты прямоугольно-

го треугольника АВxдля любой 

точки х на развернутой винтовой 

линии (рис. 9.3).Винтовую линию 

фрезы развертывают методом на-

катки через лист бумаги. 
Типы фрез.Существует 

большая гамма фрез для обработ-
ки разнообразных поверхностей.  

Ф р е з ы  ц и л и н д р и ч е с к и е (рис.9.2) предназначены для обра-
ботки плоских поверхностей, ширина которых меньше длины фрезы. Такие 

Рис. 9.3. Развертка винтовой линии. 

Рис. 9.2. Фреза цилиндрическая с винтовым зубом. 1 – глав-

ная режущая кромка, 2 – спинка зуба, 3 – передняя поверх-

ность. 
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фрезы изготавливают с прямыми и винтовыми канавками. Они могут быть с 
правыми или левыми винтовыми канавками. Фрезы изготавливают как цель-
ные из быстрорежущих сталей, так и со вставными ножами из быстрорежу-

щих сталей или с пластинами из твердого сплава.  
Д и с к о в ы е  ф р е з ы  (рис. 9.4.а) предназначены для фрезерования 

пазов с небольшими допусками на размер паза. Они могут также применять-
ся для фрезерования уступов, канавок и др. Этот тип фрез изготавливается 
чаще всего с тремя режущими кромками (по периферии и по торцам) - трехсто-
ронние фрезы.  

 
Ф р е з ы  т о р ц о в ы е (рис. 9.4.б) предназначены для обработки по-

верхностей сравнительно большой площади, а также для обработки уступов. 
Торцовые головки и насадные фрезы оснащают пластинами (резцами) из 

быстрорежущих сталей, твердых сплавов, керамики, а также (для чистового 
фрезерования) из эльбора. 

Ф р е з ы  к о н ц е в ы е (рис. 9.4.в) предназначены для фрезерования 
плоскостей, уступов, пазов, различных сложных контуров. Концевые фрезы 
могут быть цельными и со вставными зубьями из твердых сплавов. Хвостовик 
может быть как цилиндрический, так и конический. Цилиндрический хвосто-
вик имеют фрезы диаметром до 20 мм. 

Ш п о н о ч н ы е  ф р е з ы (рис. 9.4.г) предназначены для фрезерования 
шпоночных канавок (пазов) на валах. Шпоночные фрезы имеют два режущих 
зуба с торцовыми режущими лезвиями.  

У г л о в ы е  ф р е з ы предназначены для обработки угловых канавок, 
пазов, скосов, винтовых канавок и т. п. Угловые фрезы подразделяют на одно-
угловые и двухугловые, насадные и концевые (рис. 9.4.е).  

Ф а с о н н ы е  ф р е з ы  предназначены для фрезерования канавок и 
профилей различной конфигурации.  

Рис. 9.4. Фрезы: а – дисковая с вставными ножами, б – торцевая насадная с механи-

ческим креплением твердосплавных пластин, концевая, г – шпоночная, д – для Т-

образных пазов, е - концевая угловая для пазов, ж - концевая модульная. 
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Существуют фрезы специального назначения: д л я  о б р а б о т к и  
Т - о б р а з н ы х  п а з о в (рис. 9.4.д);п р о р е з н ы е  (шлицевые) - тонкие 
дисковые фрезы с режущими кромками по цилиндрической поверхности, ими 
прорезают узкие пазы – шлицы винтов и др.; резьбовые для фрезерования 
резьбы; м о д у л ь н ы е  (рис. 9.4.ж)для фрезерования зубьев шестерен и др. 

Фрезы различают по следующим параметрам: 

 по назначению: цилиндрические, торцовые, концевые, шпоночные, дис-
ковые, угловые, фасонные, резьбовые и др.; 

 по расположению режущих кромок на зубе одно-, двух- и трехсторон-
ние; 

 по способу закрепления на станке – насадные и концевые; 

 по форме зуба - прямозубые, с винтовым зубом и разнонаправленным 
зубом; 

 по виду задней поверхности – плоскозаточенные (плоская задняя по-
верхность) и затылованные (задняя поверхность имеет форму архимедовой 
спирали); 

 по материалу, из которого изготовлена режущая часть фрезы - из быст-
рорежущей стали, из твердого сплава, из керамики, из эльбора; 

 по конструкции – цельные, с напаянными пластинами, с механическим 
креплением и т. д.; 

 по форме хвостовика - с цилиндрическим или коническим хвостовиком. 
 
Последовательность выполненияработы 

1. Изучить теоретические сведения. 
2. Исследовать цилиндрическую фрезу. Полученные результаты занести в таб-
лицу. 
2.1. Измерить штангенциркулем диаметр фрезы D с точностью до 0,1 мм. 
2.2. Измерить штангенциркулем ширину фрезы L с точностью до 0,1 мм. 
2.3. Измерить угол подъема винтовой линии ω фрезы. Для этого фрезу необходи-
мо прокатать фрезу по листу бумаги и измерить угол между отпечатком ленточки на 
бумаге и перпендикуляром к направлению прокатывания. Угол подъема винтовой 
линии ω можно определить подсчетом по формуле: 

tgω=
𝑎𝑥

𝑏𝑥
 , 

2.4. Вычислить шаг винтовой линии H по формуле: 
H= 𝜋Dctgω 

2.5. Измерить задний угол ' в плоскости А – А (рис. 9.5.а). Для этого специальный 
угломер накладывают на лезвия двух соседних зубьев 1 и 2 так, чтобы режущее лез-
вие измеряемого зуба упиралось в вершину угла, составленного измерительной 
плоскостью ножа 6 и планки 3, а торцовая часть прибора была перпендикулярна к 
оси фрезы; поворачивают сектор прибора 4 до совмещения измерительной плоско-
сти 3 с задней поверхностью зуба фрезы; отсчитывают по градусной шкале 4 сектора 
значение заднего угла; оно соответствует дуге между штрихом 0 на градусной шкале 
4 и одним из штрихов на шкале 5, соответствующим числу зубьев фрезы. 
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2.6. Измерить передний уголγ1. Для этого на лезвия двух соседних 

зубьев накладывают прибор так, чтобы режущее лезвие измеряемого 
зуба упиралось в вершину угла, составленного измерительной плоско-
стью ножа 1 и планки 2, а торцовая часть прибора бы перпендикулярна 
к оси фрезы (рис. 9.5.б). Сектор 3 прибора поворачивают до совмеще-
ния измерительного ножа 1 с передней поверхностью зуба фрезы. 
По градусной шкале сектора 3 отсчитывают значение переднего угла. 
Оно соответствует дуге между штрихом на градусной шкале  3 и штри-
хом на шкале 4, соответствующим числу зубьев фрезы (шкала  4 - шкала 

измеряемых фрез). Например, для 18 зубьев фрезы передний угол γ1 = 

10°. 
2.7. Величину переднего угла γ в главной секущей плоскости N – N вычис-
лить по формуле: 

tg γ = tg γ' ∙cos ω 
2.8. Величину угла резания δ в главной секущей плоскости определить по 
формуле:δ = 90° −γ 

2.9. Величину угла заострения β определить по формуле:β =  𝛿 − 𝛼 
3. Исследовать конструктивные особенности фрезы, результаты занести в 
таблицу. 
4. Оформить отчет о выполненной лабораторной работе. 

 
Результаты исследования фрезы 

 

№ 
опыта 

Параметры 

Тип 
фрезы 

Материал 
фрезы 

D Z L ω H α' α γ' γ β δ 

Рис. 9.5. Измерение фрезы: а – заднего угла, б - переднего угла. 
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Результаты исследования конструктивных особенностей фрезы 

 

Вариант №  

Название инструмента  

Назначение  

Материал режущей части  

Конструкция  

Число зубьев  

Форма зуба  

Расположение режущих кро-
мок 

 

Вид задней поверхности  

Способ крепления на станке  

Форма хвостовика  

 
Контрольные вопросы 

1. Из каких элементов состоит фреза? 
2. Назовите основные операции фрезерования. 
3. Какими геометрическими параметрами характеризуется фреза? 
4. Назовите основные типы фрез и их назначение. 
5. По каким поверхностям затачивают фрезы? 
6. По каким признакам классифицируют фрезы? 
7. Какие фрезы применяют для получения плоскостей; 
8. Почему условия работы фрезы более благоприятны, чем у токарного 
резца? 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 10 
Изучение устройства и работы универсальной делительной головки 
 

Цель работы: изучить устройство делительной головки, освоить мето-
дику ее настройки. 

Материалы и оборудование: делительная головка, чертеж и кинемати-
ческая схема делительной головки, справочная литература. 

 
Теоретические сведения 

 
Назначение и типы делительных головок.Делительные головки явля-

ются важной принадлежностью фрезерных станков. Они применяются для 
установки оси обрабатываемой заготовки под необходимым углом относи-
тельно плоскости стола станка (например, при фрезеровании зубьев кониче-
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ских колес), для периодического поворота заготовок на равные или неравные 
углы (например, при фрезеровании многогранников, зубьев колес, пазов, 
шлицев) и для непрерывного вращения заготовок, согласованного с продоль-
ной подачей (например, при нарезании спиральных канавок у сверл, зенкеров 
и др. или при фрезеровании косозубых зубчатых колес).  

Делительные головки подразделяются на: л и м б о в ы е (с делитель-
ными дисками) непосредственного деления, простого деления, полуунивер-
сальные, универсальные; б е з л и м б о в ы е (без делительного диска) с зуб-
чатым планетарным механизмом и набором сменных зубчатых колес; о п -
т и ч е с к и е  (для точных делений и контрольных операций). 

Устройство делительной 
головки.Наибольшее распро-
странение имеют лимбовыеуни-
версальные делительные головки 
(рис.10.1.). Делительную головку 
устанавливают на правой стороне 
стола фрезерного станка. Она, в 
свою очередь, состоит из основа-
ния 1и корпуса2.Основание не-
подвижно крепится на столе фре-
зерного станка болтами, которые 
своими головками входят в Т-
образный паз стола. Корпус вме-

сте со шпинделем лежит в основании на шейках и может поворачиваться в 
вертикальной плоскости на угол от −10° до +90°. В требуемом положении 
корпус закрепляют гайками 3.Поворот корпуса применяют для установки об-
рабатываемых деталей, закрепляемых в патроне, под углом. Справой стороны 
от корпуса головки располагается гитара настройки (на рис. 10.1 не показа-
на).Для подсчета требуемого угла поворота шпинделя 4, а следовательно, и об-
рабатываемой детали служит делительный диск (лимб) 8, имеющий с обеих 
сторон несколько рядов отверстий, расположенных по концентрическим ок-
ружностям. Одна сторона диска имеет 16,17,19,21,23,29,30 и 31отверстие; 
вторая сторона – 33, 37,39,41,43,47,49 и 54 отверстия. Отверстия на диске слу-
жат для фиксации рукоятки в определенных положениях. Для установки фик-
сатора рукоятки на любой ряд отверстий делительного лимба рукоятку 7вместе 
с планкой 6 перемещают по пазу и закрепляют гайкой 5. Для быстрого и точ-
ного подсчета требуемого количества отверстий на диске имеется раздвижной 
сектор 9. 

На рисунке 2 отдельно изображены делительный диск 1и раздвижной 
сектор 2. 

Способы деления.Периодический поворот обрабатываемой детали на оп-
ределенный угол при помощи делительной головки достигается способами не-
посредственного, простого и сложного (дифференциального) делений. 

Н е п о с р е д с т в е н н о е  д е л е н и е производят по лимбунепос-
редственного деления, установленному на шпинделе 4(рис. 10.1). Для этого 
однозаходный червяк, находящийся внутри головки, выводят из зацепления с 

Рис. 10.1. Универсальная делительная го-

ловка 
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червячным колесом и рукояткой выводят фиксатор из лимба непосредственно-
го деления. Теперь этот лимб можно поворачивать вручную на требуемый 
угол, по имеющейся на нем градусной шкале или отверстиям, просверленным 
на его тыльной стороне. После поворота на данный угол лимб закрепляется 
фиксатором; входящим в соответствующее отверстие лимба непосредствен-
ного деления. 

С п о с о б  п р о с т о г о  д е л е н и я  заключается в том, что враще-
нием рукоятки поворачивают шпиндель на заданный угол при неподвижном 
делительном диске (лимбе). Передача между рукояткой и заготовкой осуще-
ствляется через червячную пару, т.е. червяк с k заходами и червячное колесо 
с 𝑧чкзубьями. В делительных головках червяк всегда однозаходный, т.е. k=1, 

а 𝑧чк=40, 80, или 120. Отношение N=
𝑧чк
𝑘

называют характеристикой дели-

тельной головки. 
Предположим, что окружность заготовки зубчатого колеса требуется 

разделить на zравных частей. После фрезерования первой канавки обрабаты-
ваемую деталь необходимо повернуть на 1/z часть оборота и, следовательно, 
рукоятку делительной головки на N/zоборотов. Допустим, характеристика го-

ловки N=40 и z=35, тогда рукоятку головки требу-
ется повернуть на: 

n=
𝑁
𝑧

=
40

35
= 1 

5

35
=1

1

7
 оборота. 

Для сообщения рукоятке дробногочисла обо-
ротов используют делительный диск 1и раздвижной 
сектор2(рис.10.2).  

Пользуясь отверстиями на лимбе, можно лег-
ко осуществить поворот рукоятки на 1/7 оборота. 
Для этого требуется подобрать окружность с чис-
лом отверстий на лимбе, кратное 7 (например 
21или49). Для поворота на 1/7 оборота рукоятки 
требуется ее повернуть на 3 шага (шаг - расстояние 
между соседними отверстиями) на диаметре с чис-

лом отверстий 21 или на 7 шагов на диаметре с числом отверстий 49 и зафик-

сировать штифтом рукоятки в соответствующем отверстиилимба (n=
40
35

= 1 

5

35
=1

1

7
=

3

21
=

7

49
). 

При использовании 21 отверстия в раздвижном секторе должно нахо-
диться 4 отверстия, а при 49 - 8 отверстий, т. е. на одно отверстие больше рас-
чета.После фрезерования каждой канавки необходимо повернуть сектор, а за-
тем рукоятку на рассчитанную часть оборота, ограничив предварительно вели-
чину поворота рукоятки раздвижным сектором, что ускоряет работу и ис-
ключает случайные ошибки. 

 Кинематическая схема делительной головки для простого деления по-
казана на рисунке 10.3.а. 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  с п о с о б  д е л е н и я (сложное деле-
ние) применяют в тех случаях, когда на делительном диске нет окружности с 

Рис. 10.2. Делительный 

диск 
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числом отверстий, равным или кратным числу, на которое следует разделить 
деталь (в этом случае не применимо простое деление).При этом способе деле-
ния (рис. 10.3.б), делительный диск 1 освобождают от фиксатора. Для деления 
выбирают приближенное число 𝑧0  (близкое к требуемому числу z; 𝑧0 удобно 
брать кратным 5 или 10), на которое можно разделить окружность способом 
простого деления. Число оборотов рукоятки 2 при делении на 𝑧0частей  

n= 40/𝑧0. 

Образовавшуюся ошибку при делении на 𝑧0частей (вместо z)исправляют 
тем, что сам лимб дополнительно вращаютв ту или другую сторону. Таким 

образом, при деле-
нии на 𝑧0частей от-
счет поворота руко-
ятки производят не 
по неподвижному 
лимбу, а по вра-
щающемуся. Для 
обеспечения воз-
можности враще-
ния лимба на дели-
тельной головке ус-
танавливают гитару 
со сменными коле-
сами, связывающи-
ми шпиндель дели-
тельной головки с 
диском (лимбом). 

При каждом 
делении на число 

𝑧0вместо необходимого zдопускают ошибку в величине поворота заготовки, 

равную (
1

𝑧
−

1

𝑧0
).Ошибка в повороте рукоятки будет 40 × (

1

𝑧
−

1

𝑧0
).Чтобы уст-

ранить эту ошибку, рукоятке необходим дополнительный поворот, равный 
1/zi,где 1/z - требуемый поворот заготовки, а i - передаточное отношение от 
шпинделя (заготовки) к диску. Таким образом: 

40 × (
1

𝑧
−

1

𝑧0
) =

1

𝑧𝑖
 . 

Откуда передаточное отношение сменных колес гитары: 

i = 
40(𝑧0−𝑧)

𝑧0
. 

Следует иметь в виду, что при 𝑧0>zлимб должен вращаться в одну сто-

рону с рукояткой, при 𝑧0<z- в противоположную сторону (навстречу рукоятке). 
Изменение направления вращения лимба достигается введением промежуточ-
ного колеса в гитарном механизме. 

Рис.10.3. Кинематическая схема лимбовой делительной го-

ловки при настройке на: а – простое деление, 1 – рукоятка, 2 

– делительный диск, 3 – фиксатор; б – дифференциальное 

деление. 



64 
 

Предположим, что окружность заготовки зубчатого колеса требуется 
разделить на 77 равных частей.Характеристика делительной головки N = 40, z 
= 77. Числа зубьев сменных колес: 25, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100. 

Имеющиеся ряды чисел отверстий на диске не позволяют использовать 
простое деление. Поэтому прибегаем к сложному делению и принимаем𝑧0 = 
80. Отсюда: 

i = 
𝑁(𝑧0−𝑧)

𝑧0
=

40(80−77)

80
= 

40∙3

80
=

2∙3

1∙4
= 

70

35
∙

30

40
 

Берем a= 70, b= 35, c= 30, d=40 (см. рис. 3.б). Вращение лимба должно 
быть водну сторону с вращением рукоятки, так как𝑧0 >z. 

Число оборотов рукоятки n = 
𝑁

𝑧0
=

40

80
=

1

2
=

8

16
. 

 

Последовательность выполненияработы 

1. Изучить теоретические сведения. 
2. Произведите расчет для настройки делительной головки на нарезание зубча-
тых колес с числом зубьев z в соответствии с вариантом задания. Данные о дели-
тельной головке: характеристика делительной головки N = 40, число отверстий де-
лительного диска, первая сторона - 16,17,19,21,23,29,30, 31, вторая сторона - 33, 
37,39,41,43,47,49, 54; числа зубьев сменных колес - 25, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 
80, 90, 100. 
Расчеты выполнять по выше приведенной методике.Полученные результаты 
занести в таблицу № 2. 
2.1. Вначале применить формулу настройки для простого деления: 

n=
𝑁
𝑧
 

Полученную дробь сократить. Множитель для дроби подобрать таким обра-
зом, чтобы произведение в знаменателе давало число имеющихся отверстий 
в одном из кругов делительного диска. 
Если дробьне сокращается, а на делительном диске неткруга с необходимым коли-
чеством отверстий, то деление окружности способом простого деления невозможно. 
Необходимо применить способ дифференциального деления. 
2.2. Выбирать приближенное число 𝑧0,близкое к требуемому числу z, кратное 5 
или 10, на которое можно разделить окружность способом простого деления. 
Рассчитать число оборотов рукоятки делительной головки по формуле: 

n = 
𝑁

𝑧0
 

2.3. Определить сменные зубчатые колеса, которыми нужно передать движение от 
шпинделя делительной головки к делительному диску. 

i = 
𝑁×(𝑧0−𝑧)

𝑧0
=
𝑎×𝑐

𝑏×𝑑
, 

где a,b,c,d, - сменные колеса делительной головки. 
3. Настроить делительную головку на требуемое число оборотов рукоятки. 
3.1. Делительный диск застопорить фиксатором при простом делении и осво-
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бодить от фиксатора при дифференциальном способе деления. 
3.2. Рукоятку вместе с планкой переместить по пазу до окружности с требуе-
мым числом отверстий, фиксатор рукояткиустановить в одно из отверстий, 
планку закрепить гайкой. 
3.3. Установить ножки раздвижного сектора на требуемое число шагов. 
3.4. Рукоятку вращать по часовой стрелке, чтобы избежать влияния зазора в пере-
даче от валика рукоятки к шпинделю головки. Когдафиксатор рукоятки окажется 
напротив последнего пропускаемого промежутка между отверстиями круга, рукоят-
ку фиксатора отпустить и, осторожно постукивая по ней рукой, довести до требуе-
мого положения, закрепив в отверстии. 
4.  Оформить отчет о выполненной лабораторной работе. 

 
Варианты заданий для расчета числа оборотов рукоятки делитель-

ной головки 
 

№ 
варианта 

Число фрезеруемых зубьев 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 

1 23 73 85 101 

2 25 72 87 102 

3 21 71 86 105 

4 19 70 85 115 

5 18 69 84 114 

6 16 68 87 113 

7 26 74 85 112 

8 27 75 83 111 

9 28 76 81 121 

10 29 77 89 122 

11 30 78 91 125 

12 31 79 92 126 

13 32 67 95 120 

14 33 57 97 131 

15 34 59 93 132 

 

Результаты расчетов для фрезерования зубчатых колес с использо-
ванием делительной головки 

 

№  
задания 

Способ 
деления  

 

Число фре-
зеруемых 

зубьев  
z 

Число отвер-
стий в ряду 

делительного 
диска 

Число 
оборотов 
рукоятки 

n 

Число зубьев 
сменных колес 

a b c d 

1         

2         

3         
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4         

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего служат делительные головки? 
2. Какие существуют типы делительных головок? 
3. Как устроена универсальная делительная головка? 
4. Что такое характеристика делительной головки? 
5. Как осуществляют непосредственное деление? 
6. Как осуществляют простое делениена универсальной делительной голов-
ке? 
7. Как осуществляют сложное (дифференциальное) деление? 

 
 
 
 

Лабораторная работа № 11 
Построение полей допусков и расчет предельных размеров элемен-

тов шпоночного соединения 
 
Цель работы:освоить методику построения полей допусков на пара-

метры шпоночных соединений с призматической шпонкой; научиться рас-
считывать предельные размеры всех параметров шпоночного соединения; за-
крепить навыки в пользовании таблицами системы допусков и посадок. 

Материалы и оборудование: таблицы  системы допусков и посадок. 
 

Теоретические сведения 
 
Основные понятия о допусках и посадках. Назначение любого вида 

обработки состоит в том, чтобы изготовить соединяемые детали с заданной 
точностью размеров. 

Точность изготовления размерных характеристик и качество сопряже-
ния соединяемых деталей характеризуют допуски и посадки. 

Изучим основные понятия и определения, относящиеся к точности из-
готовления изделий, системе допусков и посадок, обеспечивающих взаимо-
заменяемость. 

Детали, полностью или частично входящие одна в другую, образуют 
соединение. 

Внутренний (охватывающий) элемент детали - это отверстие, наруж-
ный (охватываемый) элемент детали - вал. 

Название «отверстие» и «вал» условны и относятся не только к 
гладким цилиндрическим элементам. Например, в соединении шпонки с 
валом шпонка является валом, а паз вала - отверстием (рис. 1). 
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Детали, из которых состоят соединения, характеризуются размерами. 
Размер - числовое значение линейной величины (диаметр, длина, высота, 
диаметр и т. д.) в выбранных единицах. В машиностроении размеры указы-
ваются в миллиметрах. 

Условные обозначения размеров, относящихся к отверстиям, обозна-
чаются прописной, а к валам - строчной буквами латинского алфавита. Раз-
мер отверстия – D, размер вала - d. 

Основной расчетный размер, проставляемый на чертеже детали назы-
вается номинальным размером (например, номинальные диаметры 
отверстияDn и валаdn). Соединяемые детали - отверстие и вал имеют общий 
номинальный размер Dn = dn. 

Действительныйразмер ( Dе , dе ) - это размер изготовленной детали, 
установленный ее измерением с допустимой погрешностью. Действительные 
размеры деталей в партии, изготовленной на одном и том же станке с одной 
установки инструмента, будут отличаться один от другого, так как на их зна-
чение влияет очень большое число факторов, не поддающихся учету и регу-
лированию. 

Избежать рассеяния действительных размеров при обработке невоз-
можно, поэтому зону рассеивания ограничивают установлением наибольше-
го и наименьшего предельных размеров  

Предельными размерами ( Dmax и Dmin , dmax и dmin) называются два 
предельно допустимых размера, между которыми должен находиться или ко-
торому может быть равен действительный размер. 

Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами 
называется допуском (Т): 

Различают допуск отверстияTD= Dmax ‒ Dmin 
и допуск вала Td= dmax‒dmin. 
Допуск - это интервал, в пределах которого должны находиться дейст-

вительные размеры годных деталей. Он может быть только положительной 
величиной. 

На чертежах предельные размеры обозначаются значениями предель-
ных отклонений от номинального размера.Предельное отклонение- алгеб-
раическая разность между предельным и номинальным размерами. Различа-

ют верхнее и нижнее отклоне-
ния. 

Верхнее предельное от-
клонение ( ES, es ) - алгебраиче-
ская разность между наиболь-
шим предельным и номиналь-
ным размерами: 

Рисунок 1. Примеры охватываемой и охваты-

вающей поверхностей 
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ES = Dmax ‒ Dn,       es = dmax‒ dn. 
Нижнее предельное отклонение ( EI,ei) алгебраическая разность ме-

жду наименьшим предельным и номинальным размерами: 
EI = Dmin ‒ Dn,       ei = dmin‒ dn 
Допуск можно определить и как абсолютную величину алгебраической 

разности между верхним и нижним отклонениями: 
TD = ES ‒ EI;      Td= es‒ei. 
Вал, верхнее отклонение которого равно нулю (es = 0), и отверстие, 

нижнее отклонение которого равно нулю (EI= 0), называются, соответствен-
но, основным валом и основным отверстием. 

Допуски можно изобразить графически в виде полей допусков (рис. 2). 
Поле допуска определяется величиной допуска и его положением относи-
тельно номинального размера; оно заключено между двумя прямыми, соот-
ветствующими верхнему и нижнему отклонениям относительно нулевой ли-
нии. Нулевая линия - это линия, соответствующая номинальному размеру, от 
которой откладывают отклонения размеров при графическом изображении 
допусков. 

Для каждого номинального размера стандартом предусмотрен ряд до-
пусков и основных отклонений, характеризующих положение этих допусков 
относительно нулевой линии. Совокупность допусков, соответствующих 
одинаковой степени точности для всех номинальных размеров, называют-
квалитетом. Установлено 19 квалитетов точности: 0,1; 0; 1; 2;... 17. Наи-
большую точность размера характеризует квалитет 0,1. Положение поля до-
пуска относительно нулевой линии, зависящее от номинального размера, 

Рисунок 3. Схемы расположения полей допусков: 

а – посадка с зазором, б – посадка снатягом. 

Рисунок 2. Гладкое цилиндрическое соединение: а – графическое изображение деталей 

соединения, б – схема расположения полей допусков деталей соединения. 
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обозначается буквой (или в некоторых случаях двумя буквами) латинского 
алфавита - прописными для отверстий и строчными для валов. 

Характер соединения деталей - посадка определяется разностью между 
размерами охватывающего и охватываемого элементов, т. е. разностью раз-
меров отверстия и вала. 

Различают три группы посадок: подвижные (с зазором), неподвижные 
(с натягом) и переходные (возможен зазор и натяг). 

Положительная разность между размером отверстия D и размером вала 
d называется зазором (S): 

S= D ‒ d 
Зазор образуется в соединении, когда размер отверстия больше размера 

вала, и обеспечивает большую или меньшую свободу взаимного перемеще-
ния деталей (рисунок 3.). 

Если размер вала до сборки больше размера отверстия, то положитель-
ная разность между размером вала d и размером отверстияD называется на-
тягом (N): 

N =d‒ D 

Натяг характеризует прочность взаимного соединения деталей. 
Допуски и посадки шпоночных соединений. Шпонки являются со-

единительным звеном между вращающимися деталями (шкивы, звездочки, 
зубчатые колеса и др.) и валом или осью. Основное назначение шпоночных 
соединений - передача крутящего момента. Из всего разнообразия конструк-
ций шпоночных соединений в машиностроении наибольшее распространение 
получили призматические шпонки. 

Размеры шпонок зависят от диаметра вала и определены СТ СЭВ 189 - 
79. На рисунке 4 указаны обозначения размеров призматического шпоночно-
го соединения.  
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В таблице 1 представлены рекомендованные поля допусков соединения 
вал - втулка по номинальному диаметруdn, в зависимости от назначения 
шпоночного соединения и условий его работы. 

В таблице 2 приведены рекомендуемые поля допусков для сопряжений 
шпонка - паз вала и шпонка - паз втулки. 

 
Таблица 1  

Рекомендуемые поля допусков в соединениях вал - втулка 

Условия рабо-
ты и назначение 

Рекомендуемые поля допус-
ков 

Характер 
посадок 

отверстия вала 

При точном 
центрировании 

H6 
Js6;k6;m6;

n6 
Переход-

ные 

При больших 
динамических на-
грузках 

H7 
H8 

s7 
x8;u8;s8 

С натягом 

При осевом 
перемещении втулки 
по валу 

H6 
H7 

h6 
h7 

С зазором 

Все остальные размеры шпоночного соединения, кроме b (рис. 4), яв-
ляются непосадочными размерами, отклонения на которые также определены 
СТ СЭВ 189 - 79. Поля допусков на непосадочные размеры установлены сле-

дующие: 
h - высота шпонки - по h11; 
l - длина шпонки - по h14; 
lвал - длина паза на валу - по H15; 
lвт - длина паза во втулке - по H15; 
t1 - глубина паза вала - по Н12; 

Рисунок 4 Обозначение размеров шпоночного соединения с призматической шпонкой. 
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t2 - глубина паза втулки - по Н12. 

Таблица 2 

Рекомендуемые поля допусков в сопряжениях шпонка - паз вала, 
паз втулки 

Вид соединения и характер 
производства 

Рекомендуемые поля допусков 

ши-
рина шпон-
ки 

ши-
рина паза 
вала 

ши-
рина паза 
втулки 

Плотные соединения при точ-
ном центрировании (индивидуаль-
ное производство) 

h9 P9 P9 

Нормальные соединения (мас-
совое производство) 

h9 N9 Js 9 

Свободное соединение (на-
правляющие шпонки) 

h9 H9 D10 

 
Построение полей допусков шпоночного соединения. Построить по-

ля допусков и определить предельные размеры всех параметров сопряжения 
свободного шпоночного соединения с призматической шпонкой по заданным 
данным: 

диаметр вала d = 40 мм;  
длина шпонки l = 56 мм; 
ширина шпонкиb= 12 мм; 
высота шпонкиh = 8 мм; 
глубина паза вала t1 = 5 мм; 
глубина паза втулки t2 = 3,3 мм; 
Предельные отклонения для параметраd = 40 мм: 
диаметр втулки - поH7 
ES = +25 мкм, EI = 0 мкм; 
диаметр вала - по h7  
es = 0 мкм, ei =  ̶ 25 мкм. 
Поля допусков для сопряжения вал – втулка (в произвольном масшта-

бе): 
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Предельные размеры диаметра вала: 
dmax=d + es = 40 + 0 = 40 мм; 
dmin=d + ei = 40 + ( ̶ 0,025) = 39,975 мм; 
Предельные размеры диаметра втулки: 
Dmax= D + ES = 40 + 0,025 = 40,025 мм; 
Dmin= D + EI = 40 + 0 = 40 мм. 
Предельные отклонения для параметра b= 12 мм: 

ширина шпонки - поh9  
es = 0 мкм , ei =  ̶ 43 мкм 
ширина паза втулки– поD10  
ES = +120 мкм, EI = +50 мкм 
ширина паза вала– поH9 
ES = +43 мкм, EI = 0 мкм 
Поля допусков в сопряжениях шпонка- паз вала, паз втулки: 
Предельные размеры ширины шпонки: 
bmax = b + es = 12 + 0 = 12 мм; 
bmin = b + ei = 12 +( ̶ 0,043) = 11,957 мм. 
Предельные размеры ширины паза вала: 
bmax = b + ES = 12 + 0,043 = 12,043 мм; 
bmin = b + EI = 12 + 0 = 12 мм. 
Предельные размеры ширины паза втулки: 
bmax = b + ES = 12 + 0,120 = 12,12 мм; 

bmin = b + EI = 12 + 0,050 = 12,05 мм. 
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Предельные отклонения для параметра h= 8 мм: 
высота шпонки по h11  
es = 0 мкм , ei =  ̶ 90 мкм 
Поле допуска высоты шпонки: 
 
Предельные размеры высоты шпонки: 
hmax = h + es = 8 + 0 = 8 мм; 
hmin = h + ei = 8 +( ̶ 0,090) = 7,91 мм. 
Предельные отклонения для параметраt1 = 5 мм: 
глубина паза вала - по Н12 
es = + 0,2 мм, ei = 0 мкм 
Поле допуска глубины паза вала: 
Предельные размеры глубины паза вала 

𝒕𝟏𝒎𝒂𝒙= t1 + es = 5 + 0,2 = 5,2 мм; 

 𝒕𝟏𝒎𝒊𝒏 = t1 + ei = 5 + 0 = 5 мм. 

Предельные отклонения для параметраt2 = 3,3 мм: 
глубина паза втулки- по Н12 
es = + 0,2 мм, ei = 0 мкм 
Поле допуска глубины паза втулки: 
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Предельные размеры глубины паза вала 

𝒕𝟐𝒎𝒂𝒙= t2 + es = 3,3 + 0,2 = 3,5 мм; 

 𝒕𝟐𝒎𝒊𝒏 = t2 + ei = 3,3 + 0 = 3,3 мм. 

Предельные отклонения для параметраl= 56 мм: 
длина шпонки - по h14  
ES = 0 мкм, EI =  ̶ 740 мкм; 
длина паза вала – по Н15  
ES = + 1200 мкм, EI = 0 мкм; 
Поля допусков в сопряжении длина шпонки – длина паза вала: 
Предельные размерыдлины шпонки : 
lmax = l + es = 56 + 0 = 56 мм; 
lmin = l + ei = 56 +( ̶ 0,740) =55,26 мм. 

Предельные размерыдлины паза вала: 
lmax = l + ES = 56 + 1,200 = 57,2 мм; 
lmin = l + EI = 56 +0 =56 мм. 

 
Последовательность выполнения лабораторной работы 
1 Изучить теоретические сведения. 
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2 Построить поля допусков и определить предельные размеры всех па-
раметров сопряжения свободного шпоночного соединения с призматической 
шпонкой в соответствии с вариантом задания (таблица 3). 

2.1 По заданным параметрам найти значения всех остальных парамет-
ров шпоночного соединения (таблица 6.2. с. 211 [2]): 

b= ; 
h = ; 
t1 = ; 
t2 = ; 
3.1 Найти предельные отклонения для параметраd = 40 мм: 
диаметр втулки - поH7(таблица 3.20. с 40 -45[2]) 
ES = , EI = ; 
диаметр вала - по h7 (таблица 3.19. с 33 -39[2]) 
es = , ei = . 
3.2 Построить поля допусков для сопряжения вал – втулка (в произ-

вольном масштабе): 
3.3 Определить предельные размеры диаметра вала: 
dmax= d + es = ; 
dmin= d + ei = ; 
предельные размеры диаметра втулки: 
Dmax=D + ES = ; 
Dmin=D + EI = . 
4.1 Находим предельные отклонения для параметра b= : 
ширина шпонки - поh9 (таблица 3.19. с 33 -39[2]) 
es = , ei =  
ширина паза втулки– поD10 (таблица 3.20. с 40 -45[2]) 
ES = , EI =  
ширина паза вала– поH9(таблица 3.20. с 40 -45[2]) 
ES = , EI =  
4.2 Построить поля допусков в сопряжениях шпонка- паз вала, паз 

втулки: 
4.3 Определить предельные размеры ширины шпонки: 
bmax = b + es =; 
bmin = b + ei =. 
предельные размеры ширины паза вала: 
bmax = b + ES =; 
bmin = b + EI =. 
предельные размеры ширины паза втулки: 
bmax = b + ES =; 
bmin = b + EI =. 
5.1 Найти предельные отклонения для параметра h= : 
высота шпонки по h11 (таблица 3.19. с 33 -39[2]) 
es = , ei = 
5.2 Построить поле допуска высоты шпонки: 
5.3 Определить предельные размеры высоты шпонки: 
hmax = h + es = ; 
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hmin = h + ei = . 
6.1 Найти предельные отклонения для параметраt1 = : 
глубина паза вала - по Н12(таблица 6.3. с 212[2]) 
es = , ei =  
6.2 Построить поле допуска глубины паза вала: 
6.3 Определить предельные размеры глубины паза вала: 

 𝒕𝟏𝒎𝒂𝒙= t1 + es = ; 

 𝒕𝟏𝒎𝒊𝒏 = t1 + ei = .  

7.1 Найти предельные отклонения для параметраt2 = : 
глубина паза втулки- по Н12(таблица 6.3. с 212[2]) 
es = , ei =  
7.2 Построить поле допуска глубины паза втулки: 
7.3 Определить предельные размеры глубины паза вала 

 𝒕𝟐𝒎𝒂𝒙= t2 + es = ; 

 𝒕𝟐𝒎𝒊𝒏 = t2 + ei = .  

8.1Найти предельные отклонения для параметраl=  
длина шпонки - по h14 (таблица 3.19. с 33 -39[2]) 
ES = , EI = ; 
длина паза вала – по Н15 (таблица 3.20. с 40 -45[2]) 
ES = , EI = ; 
8.2 Потроить поля допусков в сопряжении длина шпонки – длина паза 

вала:8.3 Определить предельные размерыдлины шпонки : 
lmax = l + es = ; 
lmin = l + ei = . 
предельные размерыдлины паза вала: 
lmax = l + ES = ; 
lmin = l + EI = . 
9 Оформить отчет о выполненной лабораторной работе. 
 
 
 
 
 
 

Варианты задания 

№ Диаметр вала d Длина шпонки l 

1 20 25 

2 24 28 

3 32 45 

4 46 56 

5 68 80 

6 94 110 

7 125 160 

8 148 180 

9 172 200 
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1
0 

230 220 

 

Контрольные вопросы  
1 Какие параметры шпоночных соединений с призматической шпонкой 

вы знаете? 
2 Какие типы шпоночных соединений с призматической шпонкой вы 

знаете? 
3 Изобразите графически поля допусков параметраb для свободного 

шпоночного соединения. 
4 Изобразите графически поля допусков параметраb для нормального 

шпоночного соединения. 
5 Изобразите графически поля допусков параметраb для плотного шпо-

ночного соединения. 
6 Как рассчитываются предельные размеры различных параметров (d, 

b, h, t1, t2l) шпоночного соединения с призматической шпонкой? 
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Приложение 

 

1.1 Марки и химический состав инструментальной углеродистой стали 

 

Марка  

стали 

Массовая доля элемента, % 

C Ci Mn S P 

У7 0,65–0,74 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У8 0,75–0,84 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У8Г 0,80–0,90 0,17–0,33 0,33–0,58 0,028 0,030 

У9 0,85–0,94 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У10 0,95–1,09 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У12 1,10–1,29 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У7А 0,65–0,74 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 

У8А 0,75–0,84 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 

У8ГА 0,80–0,90 0,17–0,33 0,33–0,58 0,018 0,025 

У9А 0,85–0,94 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 

У10А 0,95–1,09 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 

У12А 1,10–1,29 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 
 

 

1.2 Физико-механические свойства ипримерное е назначение инструмен-

тальной углеродистой стали 

 

Мар-

ка 

стали 

Плот

ность 

ρ 10
-3

, 

кг/м
3
 

Твер-

дость 

HRC 

Предел 

прочно-

сти при 

изгибе σи, 

МПа 

Теп-

лостой

кость 

Т, 
о
С 

Область применения 

У7 –

У7А 
7,83 62 -64 2050 220 

Отвертки, пилы, кернеры, молот-

ки, кувалды, стамески, плоско-

губцы 

У8 –

У9А 
7,83 62 -64 1950 220 

Зубила, ножницы, пилы, пробой-

ники, накатные ролики, инстру-

менты для обработки древесины 

У10 –

У10А 
7,81 63 -65 2380 250 

Ручные поперечные и столярные 

пилы, машинные столярные пилы, 

спиральные сверла, слесарные 

ножовочные полотна, калибры 

простой формы 

У11 –

У11А 
7,81 63 -65 2900 250 

У12 –

У12А 
7,81 63 -65 1720 250 

Метчики, напильники, слесарные 

шаберы, острые хирургические 

инструменты, гравировальные 

инструменты 
У13 –

У13А 
7,81 63 -66 2300 250 
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1.3 Марки и химический состав инструментальной легированной стали 

 
Марка 

стали 

Массовая доля элемента, % 

C Ci Mn Cr W V Mo 

9ХФ 0,8-0,9 0,1-0,4 0,3-0,6 0,4-0,7  0,15-0,3  

11ХФ 1,05-1,15 0,1-0,4 0,4-0,7 0,4-0,7  0,15-0,3  

11Х 1,05-1,15 0,1-0,4 0,3-0,6 0,4-0,7    

13Х 1,25-1,4 0,1-0,4 0,15-0,45 0,4-0,7    

9Г2Ф 0,85-0,95 0,1-0,4 1,7-2,2   0,10-0,3  

Х12Ф1 1,25-1,45 0,1-0,4 0,15-0,45 11-12,5  0,7-0,9  

Х12М 1,25-1,45 0,1-0,4 0,15-0,45 11-12,5   0,6-0,9 

9Х1 0,8-0,95 0,25-0,45 0,15-0,45 1,4-1,7    

12Х1 1,15-1,25 0,1-0,4 0,3-0,6 1,3-1,65    

9ХС 0,85-0,95 1,2-1,6 0,3-0,6 0,95-1,25    

ХГС 0,95-1,05 0,4-0,7 0,85-1,25 1,3-1,65    

ХВГ 0,9-1,05 0,1-0,4 0,8-1,1 0,9-1,2 1,2-1,6   

9ХВГ 0,85-0,9 0,1-0,4 0,9-1,2 0,5-0,8 0,5-0,8   

ХВСГ 0,95-1,05 0,65-1 0,6-0,9 0,6-1,1 0,5-0,8   

Х6ВФ 1,05-1,15 0,1-0,4 0,15-0,45 5,5-6,5 1,1-1,5 0,5-0,8  

9Х5ВФ 0,85-1 0,1-0,4 0,15-0,45 4,5-5,5 0,8-1,2 0,15-0,3  

6Х6В3МФС 0,5-0,6 0,6-0,9 0,15-0,45 5,5-6,5 2,5-3,2 0,5-0,8 0,6-0,9 

 

1.4 Физико-механические свойства ипримерное назначение инструмен-

тальнойлегированной стали 

 

Марка 

стали 

Плот-

ность, 

ρ-10
-

3,кг/м
3
 

Твер-

дость 

HRC 

Предел 

прочности 

при 

изгибеσи, 

МПа 

Тепло-

стой-

кость 

Т
о 

С 

Область применения 

11Х 

11ХФ 
7,82 63 -66 2700 230 

Метчики и другой режущий инструмент 

диаметром до30 мм 

9ХС 7,83 63 -66 2200 240 
Сверла, развертки, метчики, плашки, 

гребенки, фрезы, клейма, 

ХВСГ 7,83 62 -64 3200 230 
Круглые плашки, развертки и другой 

режущий инструмент 

ХВГ 7,83 63 -65 3400 220 

Инструменты, для которых коробление 

при закалке недопустимо: резьбовые 

калибры, протяжки, длинные метчики и 

развертки и т. п. 

Х6ВФ 7,83 59-61 3150 450 
Резьбонакатный инструмент, ножовоч-

ные полотна (ручные) 

Х12Ф1 7,83 63 -64 3040 490 Холодные штампы, матрицы и пуансо-

ны вырубных и просечных штампов, 

накатные плашки 
Х12М 7,83 63 - 66 3040 500 
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1.5 Марки и химический состав быстрорежущей стали 

Марка  

стали 

Массовая доля элемента, % 

C Cr W V Co Mo N 

Р18 0,73-0,83 3,8-4,4 17-18,5 1-1,4 н.б. 0,5 н.б.  1 - 

Р6М5 0,82-0,9 3,8-4,4 5,5-6,5 1,7-2,1 н.б. 0,5 4,8-5,3 - 

11Р3АМ3Ф2 1,02-1,12 3,8-4,3 2,5-3,3 2,3-2,7 н.б. 0,5 2,5-3 0,05-0,1 

Р6М5Ф3 0,95-1,05 3,8-4,3 5,7-6,7 2,3-2,7 н.б. 0,5 4,8-5,3 - 

Р12Ф3 0,95-1,05 3,8-4,3 12,-13, 2,5-3 н.б. 0,5 н.б. 0,5 - 

Р18К5Ф2 0,85-0,95 3,8-4,4 17-18,5 1,8-2,2 4,7-5,2 н.б.  1 - 

Р9К5 0,9-1 3,8-4,4 9-10 2,3-2,7 5-6 н.б.  1 - 

Р6М5К5 0,94-0,92 3,8-4,3 5,7-6,7 1,7-2,1 4,7-5,2 4,8-5,3 - 

Р9М4К8 1-1,1 3-3,6 8,5-9,5 2,3-2,7 7,5-8,5 3,8-4,3 - 

Р2АМ9К5 1-1,1 3,8-4,4 1,5-2 1,7-2,1 4,7-5,2 8-9 0,05-1,1 

 

1.6 Физико-механические свойства ипримерное назначение инструмен-

тальной быстрорежущей стали 

Марка 

стали 

Плотн

остьρ-
10

-

3
,кг/м

3
 

Твер-

дость 

HRC 

Предел 

проч-

ности 

при 

изги-

беи, 

Мпа 

Тепло-

стойко-

стьТ, 
о 

С 

Область применения 

Р18 8,8 62 - 65 2850 625 

Для всех видов режущего инструмента 

при обработке обычных конструкционных 

материалов.  

Р6М5 8,3 63 - 64 3400 620 

Предпочтительно для резьбонарезного ин-

струмента, работающего с ударными на-

грузками.  

11Р3АМ3Ф2 7,9 63 - 64 3600 620 

Для инструмента простой формы при об-

работке углеродистых и мало легирован-

ных сталей, 𝜎в = 780 МПа 

Р6М5Ф3 8,3 63 - 66 2900 625 

Для чистового и получистового инстру-

мента (развертки, протяжки, фрезы фа-

сонные резцы и т.д.), при обработке не ле-

гированных и легированных конструкци-

онных сталей, 

Р12Ф3 8,56 63 - 64 2700 630 

Для чистового инструмента, при обработ-

кевязкой аустенитной стали и материалов 

обладающих абразивными, свойствами 

Р18К5Ф2 8,8 66 - 67 2750 635 Для обработки высокопрочных коррози-

онностойких и жаропрочных сталей и 

сплавов в условиях повышенного нагрева 

режущей кромки 

Р6М5К5 8,3 65 - 66 2750 630 

Р9М4К8 8,43 66 - 68 2400 640 

Р9К5 8.43 64 - 65 2500 630 

Для инструмента работающего с ударом., 

при обработке материалов повышенной 

твердости и вязкости, 

Р2АМ9К5 7,87 66 - 68 1750 635 
Для инструмента при обработке улучшен-

ных легированных и нержавеющих сталей 
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1.7Состав и характеристики основных физико-механических свойств 

твердых сплавов 

 

Сплав 

Состав сплава, % 
Характеристики физико-механических 

свойств 

WC TiC TaC Co 

Предел 

прочности 

при изгибе 

изг, Мпа, 

Плотность  

10
-3

, кг/м
3
 

Твер-

дость 

HRA, 

 не менее 

Тепло-

стой-

кость, 
о
С 

Вольфрамокобальтовые сплавы 

ВК3 97   3 1176 15,0-15,3 89,5 

800 -850 

ВК3-М 97   3 1176 15,0-15,3 91,0 

ВК4 96   4 1519 14,9-15,2 89,5 

ВК6 94   6 1519 14,6-15,0 88,5 

ВК6-М 94   6 1421 14,8-15,1 90,0 

ВК6-ОМ 92  2 6 1274 14,7-15,0 90,5 

ВК8 92   8 1666 14,4-14,8 87,5 

ВК10 90   10 1764 14,2-14,6 87,0 

ВК10-М 90   10 1617 14,3-14,6 88,0 

ВК10-ОМ 88  2 10 1470 14,3-14,6 88,5 

Титановольфрамокобальтовые сплавы 

Т30К4 66 30  4 980 9,5-9,8 92,0 

850 

Т15К6 79 15  6 1176 11,1-11,6 90,0 

Т14К8 78 14  8 1274 11,2-11,6 89,5 

Т5К10 85 6  9 1421 12,4-13,1 88,5 

Т5К12 83 5  12 1666 13,1-13,5 87,0 

Титанотанталовольфрамокобальтовые сплавы 

TT7К12 81 4 3 12 1666 13,0-13,3 87,0 
750 

ТТ8К6 84 8 2 6 1323 12,8-13,3 90,5 

ТТ10К8Б 82 3 7 8 1617 13,5-13,8 89,0 
850 

ТТ20К9 67 9,4 14,1 9,5 1470 12,0-13,0 91,0 

 

1.8 Состав и характеристики основных физико-механических свойств без-

вольфрамовых твердых сплавов 

 

Сплав 

Состав, % Характеристики физико-механических свойств 

TiC TiCN Ni Mo 

Предел 

прочности 

при изгибе 

изг, Мпа, 

Плотность 

10
-3

, 

кг/м
3
 

Твердост

ьHRA, 

не менее 

Тепло-

стой-

кость, 
о
С 

КНТ16 
 

74 19,5 6,5 1200 5,5-6,0 89 

750 -850 

КНТ20 
 

80 15,5 4,5 1550 6,17 90 

КНТ30 
 

70 23,4 6,6 1700 6,4 88,5 

ТН20 79 
 

15 6,0 1050 5,5-6,0 90 

ТН30 69 
 

23 8 1100 6 88,5 

ТН40 61 
 

29 10 1150 6,2 87 
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1.9 Состав и характеристики основных физико-механических свойств 

твердых сплавов серии МС 

 

Примечание: * - содержание Cr3C2 – 5%, Mo2C – 7%. 

 

1.10 Состав и характеристики основных физико-механических свойств 

минералокерамических материалов 

  

Марки 

минералоке-

рамики 

Состав 

Характеристики физико-механических свойств 

Предел проч-

ности при  

изгибе 

изг, Мпа 

Плотность 

10
-3

, кг/м
3
 

Твердость

HRA, 

не менее 

Тепло-

стой-

кость, 
о
С 

ЦМ332 
Al2O3 – 99% 

MgO – 1% 
300 - 350 3,85-3,90 91 

1200 
ВО-13 Al2O3 – 99% 450 - 500 3,92-3,95 92 

ВШ-75 Al2O3 250 - 300 3,98 91-92 

В-3 
Al2O3 – 60% 

TiC – 40% 
600 4,2 93 

1400 ВОК-63 
Al2O3 – 60% 

TiC – 40% 
650 - 700 4,2-4,6 94 

ВОК-71 
Al2O3 – 60% 

TiC – 40% 
700 - 750 4,5-4,6 94 

ОНТ-20 

(кортинит) 
Al2O3 60% 

TiN – 30% 
640 4,3 90-92 1200 

РК-30 

(силинит-Р) 
Si3N4, Y2O3, TiC 700 - 800 3,2-3,4 95 1100 

  

Марка 

сплава 

Состав, % Предел 

прочно-

сти при 

изгибе 

изг, Мпа 

Плотность 

10
-3

, кг/м 

Твердо

стьHV, 

МПа 

Аналог 
WC TiC TaC NbC Co 

МС 347 89  
  

11 1950 14,25- 14,49 12750 ВК8 

МС 212 93,4 0,3 
  

6,3 1500 14,7- 14,76 16450 ВК6 ОМ 

МС 306 93,6  0,2 0,2 6 1250 14,74- 14,94 17200 ВК6 ОМ 

МС241 86,5  0,6 0,4 12,5 2000 14,15- 14,25 12000 ВК8 М 

МС 318 85 7,7 
  

7,3 1500 12,8- 12,96 16400 ВК6 

МС 301 94,3  1,5 0,5 3,7 1150 14,95- 15,11 18500 ВК3 

МС 312 90  3,1 0,9 5,1 1300 14,74- 14,94 15750 ВК6 М 

МС 221 83,9 2,6 3,6 2,4 5,5 1400 13,81- 13,97 15800 ТТ10К8Б 

МС 321 85,4 7,7 0,6 0,4 5,9 1300 11,6- 11,79 14500 ВК8 

МС 146 77 4 6,1 1,9 11 1800 13,04- 13,2 15350 Т5К12 

МС 121 74,8 12 3 2 8,2 1200 11,6- 11,79 15300 Т14К8 

МС 137 70 9,8 5,7 3,7 10,8 1400 11,68- 11,84 15500 ТТ20К9 

МС 131 68,5 11,9 6 4 9,5 1400 11,35- 11,51 15000 Т5К10 

МС 111 55,5 19 12,2 3,8 9,5 1150 10,22- 10,33 15850 Т15К6 

МС 101* 60 18  
 

2 500 6,27- 6,48 17950 Т30К4 
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1.11 Состав и характеристики основных физико-механических свойств 

сверхтвердых материалов 

 

Марки мате-

риалов 
Состав 

Характеристики физико-механических свойств 

Предел 

прочности 

при изгибе, 

изг, Мпа 

Плотность, 

10
-3

 кг/м
3
 

Твердо-

стьМПа 

 

Тепло-

стой-

кость, 
о
С 

 

АСПК 

(карбонадо) 
Алмаз синтети-

ческий 

490 - 685 3,5 – 3,9 До 960000 850 

АСБ (баллас) 680 3,5 – 4 
 

700 

Композит 01 

(эльбор-П) 

Кубический нит-

рид бора (BN) 

590 - 685 3,31 – 3,45 

До 80000 

1400 

Композит 02 

(белбор) 
590 - 685 3,42 – 3,5 1300 

Композит 03 

(исмит) 
590 - 720 3,35 – 3,45 1200 

Композит 05 

(композит) 
400 - 600 3,4 – 3,5 До 65000 1000 

Композит 010 

(гексанит-Р) 
686 - 980 3,34 – 3,5 До 59000 1000 

 

1.12 Типы обработки материалов 
 

Параметры  

режима резания 

Тип обработки 

Чистовая 
Получисто-

вая 

Легкая 

черновая 

Черно-

вая 

Глубина t, мм 0,25-0,5 0,5-2,0 2,0-5,0 5,0-10,0 

Подача S0, мм/об 0,05-0,15 0,1-0,3 0,2-0,5 0,4-1,8 

 

1.13Классификация обрабатываемых материалов по группам резания 

 
Группа 

по ISO 
Обрабатываемый материал Пример материала 

Р 

(синий) 

Стали углеродистые, легиро-

ванные, высоколегирован-

ные и инструментальные, 

стальное литье 

08кп, 10, А12, Ст5, 45, А40Г, 60, У7А, 

20Х, 12ГС, 45Х, ШХ15СГ, 7ХФ, 9ХС, ХВГ, 

Р6М5, 9Х1, У8, 25ХГСА, 18Х2Н4МА, 15ХМ 

М 

(Желтый) 

Нержавеющие стали 

Титановые сплавы 

Жаропрочные 

12Х13, 12Х18Н10Т, 10Х14Г14Н4Т 

ВТ1, ВТ5, ВТ14 

ХН60Ю, 1Х12СЮ, 4Х9С2 

К 

(Красный) 

Чугуны 

Цветные металлы 

Материалыс высокой поверх-

ностной твердостью 

СЧ10, СЧ45, ВЧ38-17, ВЧ80-3, КЧ37-12, КЧ50-5 

АМг2, Д16,АЛ3, ЛК80-3, Л85, БрАЖ9-3, М00к 

Закаленная сталь HRC 45-60, ЧНХТ, ЖЧХ 
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1.14Подгруппы применения твердых сплавов 

  
Под-

группа 

Обрабатываемый материал. 

Тип снимаемой стружки 

Вид обработки.  

Условия применения 

Группа резания Р 

Р01 Сталь. Сливная стружка 

Чистовое точение, растачивание, раз-

вертывание (высокие точность обработ-

ки и качество поверхности изделия) 

Р10 Сталь. Сливная стружка 

Точение, в том числе по копиру, наре-

зание резьбы, фрезерование, рассверли-

вание, растачивание 

Р20 
Сталь, ковкий чугун и цветные метал-

лы. Сливная стружка 

Точение, в том числе по копиру, фрезе-

рование, чистовое строгание 

Р25 
Сталь нелегированная, низко и сред-

нелегированная 

Фрезерование, в том числе глубоких 

пазов, другие виды обработки, при ко-

торых у сплава должно быть высокое 

сопротивление тепловым и механиче-

ским нагрузкам 

Р30 Сталь, ковкий чугун. Сливная стружка 

Черновое точение, фрезерование, стро-

гание, работа в неблагоприятных усло-

виях* 

Р40 

Сталь с включениями песка и ракови-

нами. Сливная стружка и стружка над-

лома 

Черновое точение, строгание, работа в 

особо неблагоприятных условиях* 

Р50 

Сталь со средней или низкой прочно-

стью, с включениями песка и ракови-

нами. Сливная стружка и стружка над-

лома 

Точение, строгание, долбление при 

особо высоких требованиях к прочности 

твердого сплава в связи с неблагоприят-

ными условиями резания*. Для инстру-

мента сложной формы 

Группа резания М 

М10 

Сталь, в том числе аустенитная, жаро-

прочная, труднообрабатываемая, спла-

вы, серый, ковкий и легированный чу-

гуны. Сливная стружка и стружка над-

лома 

Точение, фрезерование 

М20 

Сталь, в том числе жаропрочная труд-

нообрабатываемая, сплавы, серый и 

ковкий чугуны. Сливная стружка и 

стружка надлома 

Точение, фрезерование 

М30 

Аустенитная сталь, жаропрочные 

труднообрабатываемые стали и спла-

вы, серый и ковкий чугуны. Сливная 

стружка и стружка надлома 

Точение, фрезерование, строгание, ра-

бота в неблагоприятных условиях 

М40 

Низкоуглеродистая сталь с низкой 

прочностью, автоматная сталь и дру-

гие металлы и сплавы. Сливная струж-

ка и стружка надлома 

Точение, фасонное точение, отрезка 

преимущественно на станках-автоматах 

Группа резания К 

К01 

Серый чугун, преимущественно высо-

кой твердости, алюминиевые сплавы с 

большим содержанием кремния, зака-

Чистовое точение, растачивание, фрезе-

рование, шабрение 
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ленная сталь, абразивные пластмассы, 

керамика, стекло. Стружка надлома 

К05 

Легированные чугуны, закаленные 

стали, коррозионно-стойкие, высоко-

прочные и жаропрочные стали и спла-

вы. Стружка надлома 

Чистовое и получистовое точение, рас-

тачивание, развертывание, нарезание 

резьбы 

К10 

Серый и ковкий чугуны преимущест-

венно повышенной твердости, зака-

ленная сталь, алюминиевые и медные 

сплавы, пластмассы, стекло, керамика. 

Стружка надлома 

Точение, растачивание, фрезерование, 

сверление, шабрение 

К20 

Серый чугун, цветные металлы, абра-

зивная прессованная древесина, пла-

стмассы. Стружка надлома 

Точение, фрезерование, строгание, 

сверление, растачивание 

К30 

Серый чугун низкой твердости и 

прочности, сталь низкой прочности, 

древесина, цветные металлы, пласт-

масса, плотная древесина. Стружка 

надлома 

Точение, фрезерование, строгание, 

сверление, работа в неблагоприятных 

условиях*. Допустимы большие перед-

ние углы заточки инструмента 

К40 
Цветные металлы, древесина, пласт-

массы. Стружка надлома 

Точение, фрезерование, строгание. До-

пустимы большие передние углы заточ-

ки инструмента 

Примечание:  *- работа с переменной глубиной резания, с прерывистой подачей, с ударами, 

вибрациями, с наличием литейной корки и абразивных включений в обрабатываемом мате-

риале. 

 

1.15 Определение области применения твердого сплава  

 

Условия обработки ISO 

Тип обработки 

Чистовая 
Полу-

чистовая 

Легкая 

черновая 
Черновая 

Хорошие. высокие скоро-

сти,непрерывное реза-

ние,предварительно обработанные 

заготовки,высокая жесткость сис-

темы СПИД. Требования к твер-

дому сплаву– высокая износо-

стойкость. 

Р Р01-Р10 Р10-Р25 Р25-Р30 Р30-Р35 

М М10-М15 М15-М20 М20-М25 М25-М30 

К К01-К05 К05-К10 К10-К15 К15-К20 

Нормальные.Умеренные скоро-

сти резания,контурное точение, 

поковки и отливки,достаточно же-

сткая система СПИД.Требования 

к твердому сплаву – хорошая 

прочность в сочетании с доста-

точно высокой износостойко-

стью. 

Р Р10-Р25 Р25-Р30 Р30-Р40 Р40-Р50 

М М15-М20 М20-М25 М25-М30 М30-М35 

К К05-К10 К10-К15 К15-К20 К20-К25 

Тяжелые.Невысокие скоро-

сти,прерывистое резание,толстая 

корка на литье или поков-

ках,нежесткая система 

СПИД.Требования к твердому 

сплаву – высокая прочность. 

Р Р30-Р35 Р35-Р40 Р40-Р45 Р45-Р50 

М М20-М25 М25-М30 М30-М35 М35-М40 

К К10-К15 К15-К20 К20-К25 К25-К30 



88 
 

1.16 Марки и области применения твердых сплавов и минералокерамики 

  
Область применения Марка твердого сплава Марка  

минералокерамики Основная 

группа 

Подгруппа 

Р 

Р01 Т30К4, МС101, ТН20 ВО-13, ВОК-71 

Р10 Т15К6, МС111, МС2110, МС2115, 

ВП1255, КНТ16, ТН20 

ВО-13, В-3, ВОК-63, 

ВОК-71 

Р20 Т14К8, МС121, Мс2215, ВП1255  

Р25 ТТ20К9, МС137, Мс1460, ВП1325   

Р30 Т5К10, ТТ10К8-Б, МС131, ВП1255  

Р40 Т5К12, ТТ7К12, МС146  

Р50 ТТ7К12  

М 

М05 ВК6-0М, МС312  

М10 ВК6-М, ТТ8К6, МС312,МС321,МС2210  

М20 ТТ10К8-Б, МС221, МС2210  

М30 

 

ВК10-М, ВК10-ОМ,  

ВК15-ХОМ, ТТ10К8-Б,МС221 

 

М40 ВК8, МС146  

К 

К01 ВК3, ВК3-М, МС301 ЦМ332, ВО-13, ВШ 75, 

ОНТ-20, ВОК-71, , В-3 

К05 ВК6-ОМ, ВК6-М, МС306,  ЦМ332, ВО-13, ВШ 75, 

ОНТ-20, ВОК-71 

К10 ВК6-М, ТТ8К6, МС312,МС3210 РК-30 

К20 ВК4, ВК6, МС318, МС2215, ВП3125 РК-30 

К30 ВК4, ВК8, МС321, ВП3325  

К40 ВК8, ВК15, МС321  

Примечание:износостойкость сплавов возрастает снизу вверх, прочность – наоборот. 

 

1.17Марки и области применения твердосплавных пластин с покрытием 

 

Марка 

пластины 
Твердый сплав Покрытие 

Область 

применения 
ВП1255 ТТ7К9 TiC-TiCN-TiN Р10-Р25 

ВП1325 Т5К10 TiC-TiCN-TiN Р20-Р30 

ВП1455 ТТ7К12 TiC-TiCN-TiN Р15-Р40 

ВП3115 ВК6 TiC-TiCN-TiN К10-К30 

ВП3325 ВК8 TiC-TiCN-TiN К20-К30 

МС1460 МС146 TiC Р20-Р30 

МС1465 МС146 TiC-TiCN-TiN Р20-Р30 

МС2210 МС221 TiC М20-М30 

МС2215 МС221 TiC-TiCN-TiN М20-М30 

МС3210 МС321 TiC К10-К20 

МС3215 МС321 TiC-TiCN-TiN К10-К20 

 Группа ТТК TiC-Al2O3 Р01-Р25, М05-М20, К01-

К30 
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1.18 Определение марки стали по искре 

 

Марка стали Рисунок искр 
Описание 

искр 

Низкоуглеродистая 

сталь, 0,12% С, 
 

Гладкие со-

ломенно-

желтые ли-

нии 

Среднеуглеродистая-

сталь, 0,5% С 

 

Маленькие 

светло-

желтые ис-

кры 

Углеродистая твердая 

сталь, 0,9% С 

 

Светло-

желтые ис-

кры и час-

тично звез-

дочки 

Углеродистая твердая 

сталь, 1,2% С 

 

Большой 

сноп ярко-

желтых 

звезд 

Марганцовистая твердая 

сталь,  

13% Mn 
 

Светло-

желтые ли-

нии со звез-

дами на 

концах 

Быстрорежущая сталь, 

10% W, 4% Cr 
 

Темно-

красные 

прерыви-

стые брызги 

Вольфрамовая сталь, 1,3 

% W 

 

Темно-

красные ли-

нии с ис-

крами на 

концах 

Кремнистая сталь 

 

Светло-

желтые ли-

нии с ис-

крами на 

концах 
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Хромистая сталь 

 

Темно-

коричневые 

линии и 

желтые 

звездочки 

Хромоникелевая сталь, 

3-4% Ni и 1% Cr 

 

Темно-

коричневые 

линии и 

желтые ис-

кры 

3.1. Паспортные данные токарно-винторезного станка 16К20 

 

№ 

 
Параметр Величина 

1 Высота центров, мм 215 

2 Расстояние между центрами, мм  2000 

3 Мощность двигателя𝑁дв,кВт 10 

4 КПД станка𝜂 0,75 

5 
Частота вращения шпинделя, 

об/мин 

 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 

125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 

1000; 1250; 1600. 

6 Продольные подачи, мм/об 

0,05; 0,06; 0,075; 0,09; 0,1; 0,125; 0,15; 

0,175; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 

0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,6; 2; 2,4; 2,8.  

7 Поперечные подачи, мм/об 

 0,025; 0,03; 0,0375; 0,045; 0,05; 0,0625; 

0,075; 0,0875; 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2; 

0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,2; 

1,4.  

8 

Максимальная осевая сила ре-

зания, допускаемая механиз-

мом подачи Рх ,кгс 

600 

 

3.2. Рекомендуемые подачи для обтачивания наружных цилиндрических 

поверхностей. 

 

Черновое обтачивание твердосплавными резцами без дополнительной  

режущей кромки 
Размеры стержня 

резца мм 

Диаметр детали мм 

не более 

Подача мм/об при глубине резания мм 

3 5 8 12 

 

16×25 

40 0,4 – 0,5 0,3 - 0,4   

60 0,5 – 0,7 0,4 – 0,6 0,3 – 0,5  

100 0,6 - 0,9 0,5 – 0,7 0,5 – 0,6 0,4 – 0,5 

400 0,8 – 1,2 0,7 - 1 0,6 – 0,8 0,5 – 0,6 

Чистовое обтачивание твердосплавными и быстрорежущими резцами 
Шероховатость Обрабатываемый Подача мм/об при радиусе при вершине резца мм 
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поверхности материал 0.5 1 2 

𝑅𝑧  40 
Сталь 0,4 – 0,55 0,55 – 0,65 0,65 – 0,7 

Чугун 0,25 – 0,4 0,4 – 0,5 0,5 

𝑅𝑧20 
Сталь 0,2 – 0,3 0,3 – 0,45 0,35 – 0,5 

Чугун 0,15 – 0,25 0,2 – 0,4 0,35 – 0,5 

𝑅𝑧10 
Сталь 0,11 – 0,18 0,14 – 0,18 0,18 – 0,32 

Чугун 0,1 – 0,15 0,12 – 0,2 0,2 – 0,35 
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3.3. Условия обработки при наружном точении 

 

 

№ 

Ва-

ри-

анта 

Заготовка Резец 

 

Материал 

заготовки 

 

D 

мм 

 

d 

мм 

 

l 

мм 

Состоя-

ние 

поверх-

ности 

Чис-

тота 

после 

обра-

ботки 

 

Мате-

риал 

 

T 

ми

н 

Геометриче-

ские пара-

метры 

γ φ α 

1 
Сталь 45Х 

𝜎в =750 МПа 
55 53 52 

Без ока-

лины 
𝑅𝑧40 Т15К6 

60 

-5°
 

70 12° 

2 
Серый чугун 

HB190 
55 49 60 По корке 𝑅𝑧80 ВК6 0° 45 6° 

3 
Сталь 35 

𝜎в =560 МПа 

 

80 

 

70 

 

40 

С окали-

ной 
𝑅𝑧800 Т14К8 -5° 60 12° 

4 
Ковкий чугун 

HB150 
80 78 65 Без корки 𝑅𝑧40 ВК3 -2° 60 8° 

5 
Сталь 45Х 

𝜎в =750 МПа 

 

40 

 

38 

 

60 

Без ока-

лины 
𝑅𝑧20 Т15К6 -5° 45 12° 

6 
Серый чугун 

HB190 
100 88 93 По корке 𝑅𝑧80 ВК6 0° 70 10° 

7 
Ковкий чугун 

HB150 

 

120 

 

117 

 

200 
Без корки 𝑅𝑧20 ВК3 -2° 60 12° 

8 
Сталь 45Х 

𝜎в =750 МПа 
200 197 305 

Без ока-

лины 
𝑅𝑧40 Т15К6 -5° 45 12° 

9 
Серый чугун 

HB190 

 

150 

 

135 

 

185 
По корке 𝑅𝑧80 ВК6 0° 45 6° 

10 
Сталь 35 

𝜎в =560 МПа 
130 115 205 

Без ока-

лины 
𝑅𝑧80 Т14К8 -5° 60 8° 

 

3.4. Значения коэффициентов и показателей степени для расчета скорости  

резания при наружном точении 

 
№ 

Варианта 
Материал 

заготовки 𝑪𝒗 𝒙𝒗 𝒚𝒗 m 𝒌И𝒗
 𝒌𝑴𝒗 𝒌П𝒗

 𝒌𝝋𝒗 

1 Сталь 45Х 𝜎в =750 МПа 350 

0,15 

0,35 

0,2 

1 1 1 0,86 

2 Серый чугун HB190 292 0,2 1 1 0,7 1 

3 Сталь 35 𝜎в =560 МПа 420 0,25 1,4 1,34 0,9 0,92 

4 Ковкий чугун HB150 243 0,3 1 0,88 0,7 0,96 

5 Сталь 45Х 𝜎в =750 МПа 350 0,35 1 1 1 1 

6 Серый чугун HB190 292 0,2 1 1 1 0,83 

7 Ковкий чугун HB150 243 0,3 1 0,88 0,7 0,96 

8 Сталь 45Х 𝜎в =750 МПа 350 0,35 1 1 1 1 

9 Серый чугун HB190 292 0,2 1 1 0,8 1 

10 Сталь 35 𝜎в =560 МПа 420 0,25 1,4 1,34 0,9 0,92 

Примечание:прочие поправочные коэффициенты на скорость резания при заданных условиях 

не влияют.  
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3.5. Значения коэффициентов и показателей степени для расчета силы 

резания при наружном точении 

 
№ 

Варианта 
Материал 

заготовки 𝑪𝒑𝒛 𝒙𝒑𝒛 𝒚𝒑𝒛 𝒏𝒑𝒛 𝑲М𝒑𝒛
 𝑲𝜸𝒑𝒛  𝑲𝝋𝒑𝒛  

1 Сталь 45Х 𝜎в =750 МПа 300 1 0,75 −0,15 1 1,1 0,94 

2 Серый чугун HB190 92 1 0,75 −0,13 0,99 1,06 1 

3 Сталь 35 𝜎в =560 МПа 300 1 0,75 −0,2 0,88 1,1 0,96 

4 Ковкий чугун HB150 81 1 0,75 −0,12 0,98 1,08 0,98 

5 Сталь 45Х 𝜎в =750 МПа 300 1 0,75 −0,15 1 1,1 1 

6 Серый чугун HB190 92 1 0,75 −0,13 0,99 1,06 1,03 

7 Ковкий чугун HB150 81 1 0,75 −0,15 0,98 1,08 0,98 

8 Сталь 45Х 𝜎в =750 МПа 300 1 0,75 −0,12 1 1,1 1 

9 Серый чугун HB190 92 1 0,75 −0,13 0,99 1,06 1 

10 Сталь 35 𝜎в =560 МПа 300 1 0,75 −0,2 0,88 1,1 0,96 

Примечание: прочие поправочные коэффициенты на силу резания при заданных условиях не влия-

ют. 
 

3.6. Условия обработки при отрезании 

 

№ 

Варианта 
Материал 

заготовки 
D 

мм 

n 
мин

-1 
S 

мм/об 
𝑪𝒗 𝒙𝒗 𝒚𝒗 m 

1 Серый чугун 
42 400 0,15 

68,5 

0 0,4 0,2 

2 Ковкий чугун 86 

3 Серый чугун 
45 315 0,175 

68,5 

4 Ковкий чугун 86 

5 Серый чугун 
55 250 0,2 

68,5 

6 Ковкий чугун 86 

7 Серый чугун 
62 200 0,25 

68,5 

8 Ковкий чугун 86 

9 Серый чугун 
76 160 0,3 

68,5 

10 Ковкий чугун 86 

Примечание: условия обработки подобраны таким образом, что kv = 1.  
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3.7. Условия обработки при растачивании 

 

№ 

Ва

ри-

ан-

та 

Материал 

заготовки 

D 

м

м 

d 

м

м 

L 

м

м 

S 

мм/о

б 

t 

мм 

T 

мин 
𝑪𝒗 𝒙𝒗 𝒚𝒗 m 

1 
Медный сплав НВ 

100 
20 16 50 0,15 2 

30 270 

0,12 

 

0,25 0,23 

2 
Дюралюминий 

НВ≤110 
60 485 0,25 0,28 

3 
Медный сплав НВ 

100 
28 22 60 0,25 

3 

30 270 0,3 0,23 

4 
Дюралюминий 

НВ≤110 
60 485 0,5 0,28 

5 
Медный сплав НВ 

100 
40 33 70 0,3 

30 270 0,3 0,23 

6 
Дюралюминий 

НВ≤110 
60 485 0,5 0,28 

7 
Медный сплав НВ 

100 
48 40 80 0,35 2 

30 270  0,23 

8 
Дюралюминий 

НВ≤110 
60 485  0,28 

9 
Медный сплав НВ 

100 
55 46 85 0,4 5 

30 270  0,23 

10 
Дюралюминий 

НВ≤110 
60 485  0,28 

Примечание: обработка ведется резцом из быстрорежущей стали Р6М5. 
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6.1 Технические характеристики токарно-винторезных станков 

школьного типа 

 

  

Технические ха-

рактеристики 

Модели станков 

ТВ-4 ТВ-5 ТВ-6 ТВ-7М ТВ-9У ТВ-11У 

Наибольший диа-

метр заготовки, ус-

танавливаемый: над 

станиной, мм, 

над суппортом, мм ; 

 

 

 

200 

100 

 

 

 

200 

100 

 

 

 

200 

100 

 

 

 

220 

100 

 

 

 

220 

100 

 

 

 

240 

110 

Наибольшая длина 

обрабатываемого 

изделия, мм 

300 300 300 275 680 750 

Высота центров, мм 120 120 120 120 120 130 

Диаметр сквозного 

отверстия в шпин-

деле, мм 

16 16 16 18 18 18 

Центр в шпинделе 

Морзе 
2 2 2 3 3 3 

Шаг нарезаемой 

метрической резьбы. 
0,8–1,25 0,8–1,25 0,8–1,25 0,8–2,5 0,8–2,5 0,8–2,5 

Пределы частот 

вращения шпинделя, 

об/мин 

120/180/ 

250/350/ 

500/710 

130/170/ 

235/385/ 

510/700 

130/170/ 

235/385/ 

510/700 

60/105/ 

185/315/ 

555/975 

60/105/ 

185/315/ 

555/975 

Бессту-

пенчато 

40 - 2000 

Перемещение на од-

но деление лимба: 

продольное, мм  

поперечное, мм 

 

 

0,5 

0,025 

 

 

0,5 

0,025 

 

 

0,5 

0,025 

 

 

0,25 

0,025 

 

 

0,25 

0,025 

 

 

0,25 

0,025 

Габаритные размеры 

станка, мм 

1100 х 

470 х 

1020 

1120 х 

620 х 

680 

1120 х 

620 х 

680 

1120 х 

620 х 

680 

1350 х 

620 х 680 

1600 х 

650 х 

690 

Масса станка, кг 280 280 280 210 240 245 
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6.2. Спецификация зубчатых колес, винтов и гаек 

 

Куда входит № вала на рис.5 
Позиция на 

рис.5. 

Число зубьев 

или заходов 

Передняябабка 

II 4 25 

III 5 38 

III 6 27 

III 7 32 

IV 8 38 

IV 9 49 

IV 10 44 

IV 11 45 

IV 12 25 

V 13 31 

V 14 51 

V 15 38 

V 16 38 

III 17 38 

VI 18 38 

VI 19 24 

Гитара 

VII 20 60 

VII 21 40 

VII 22 60 

IX 23 64 

Коробка подач 

IX 24 45 

IX 25 40 

IX 26 50 

X 27 45 

X 28 50 

X 29 40 

X 30 45 

XI 31 45 

Фартук 

XIV 35 1 

XIV 36 54 

XIV 37 27 

XV 38 49 

XV 39 10 

Станина рейка 40 100 

Фартук XVI 41 37 

Суппорт 
гайка 42 1 

винт XVII 1 

Фартук гайка 43 1 

Станина винт XII 1 

Суппорт 
гайка 44 1 

винт XVIII 1 

Бабка задняя 
гайка 45 1 

винт XIX 1 
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6.3. Контурный общий вид токарно-винторезного станка ТВ-6 

 

 

№ Наименование 
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6.4 Условные графические обозначения на кинематических 

схемах 

Подшипник ра-

диальный  
Винтовая пере-

дача  Подшипник ра-

диально-

упорный дву-

сторонний 

 

 
Винтовая пере-

дача с маточной 

гайкой  Соединение 

двух валов глу-

хое 
 

Зубчатая ци-

линдрическая 

передача 
 

Муфта кулач-

ковая 

  

Глухое (непод-

вижное) соеди-

нение деталей  
Ременная пере-

дача 
 

Свободное (хо-

лостое) соеди-

нение деталей  

Червячная пе-

редача 

 

 

Подвижное 

(шлицевое) со-

единение дета-

лей 
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6.5. Кинематическая схема без обозначений 

 

Наименование № позиции 

Подшипник радиально-упорный двусторонний  
Соединение двух валов глухое  
Муфта кулачковая  
Глухое (неподвижное) соединение деталей  
Свободное (холостое) соединение деталей  
Подвижное (шлицевое) соединение деталей  
Винтовая передача  
Винтовая передача с  маточной гайкой  
Зубчатая цилиндрическая передача  
Ременная передача  
Червячная передача  
Реечная передача  
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7.1 Значения тригонометрических функций (через градус). 
 

α° 

↓ 
sin α tg α 

 

α° 

↓ 
sin α tg α 

 

α° 

↓ 
sin α tg α 

 

0 0,0000 0,0000 90 - - - - - - - - 

1 0,0175 0,0175 89 31 0,5150 0,6009 59 61 0,8746 1,804 29 

2 0,0349 0,0349 88 32 0,5299 0,6249 58 62 0,8829 1,881 28 

3 0,523 0,0524 87 33 0,5446 0,6494 57 63 0,8910 2,963 27 

4 0,698 0,0699 86 34 0,5592 0,6745 56 64 0,8988 2,050 26 

5 0,842 0,0875 85 35 0,5736 0,7002 55 65 0,9063 2,145 25 

6 0,1045 0,1051 84 36 0,5878 0,7265 54 66 0,9135 2,246 24 

7 0,1219 0,1228 83 37 0,6018 0,7536 53 67 0,9205 2,356 23 

8 0,1392 0,1405 82 38 0,6157 0,7813 52 68 0,9272 2,475 22 

9 0,1564 0,1584 81 39 0,6293 0,8098 51 69 0,9336 2,605 21 

10 0,1736 0,1763 80 40 0,6428 0,8391 50 70 0,9397 2,747 20 

11 0,1908 0,1944 79 41 0,6561 0,8693 49 71 0,9455 2,904 19 

12 0,2079 0,2126 78 42 0,6691 0,9004 48 72 0,9511 3,078 18 

13 0,2250 0,2309 77 43 0,6820 0,9325 47 73 0,9563 3,271 17 

14 0,2419 0,2493 76 44 0,6947 0,9657 46 74 0,9613 3,487 16 

15 0,2588 0,2679 75 45 0,7071 1,0000 45 75 0,9659 3,732 15 

16 0,2756 0,2867 74 46 0,7193 1,0360 44 76 0,9703 4,011 14 

17 0,2924 0,3057 73 47 0,7314 1,0720 43 77 0,9744 4,331 13 

18 0,3090 0,3249 72 48 0,7431 1,1110 42 78 0,9781 4,705 12 

19 0,3256 0,3443 71 49 0,7547 1,1500 41 79 0,9816 5,145 11 

20 0,3420 0,3640 70 50 0,7660 1,1920 40 80 0,9848 5,671 10 

21 0,3584 0,3839 69 51 0,7771 1,2350 39 81 0,9877 6,314 9 

22 0,3746 0,4040 68 52 0,7880 1,2800 38 82 0,9903 7,115 8 

23 0,3907 0,4245 67 53 0,7986 1,3270 37 83 0,9925 8,144 7 

24 0,4067 0,4452 66 54 0,8090 1,3760 36 84 0,9945 9,514 6 

25 0,4226 0,4663 65 55 0,8192 1,4280 35 85 0,9962 11,430 5 

26 0,4384 0,4877 64 56 0,8290 1,4830 34 86 0,9976 14,301 4 

27 0,4540 0,5095 63 57 0,8387 1,5400 33 87 0,9986 19,081 3 

28 0,4695 0,5317 62 58 0,8480 1,6000 32 88 0,9994 28,636 2 

29 0,4848 0,5543 61 59 0,8572 1,6640 31 89 0,9998 57,290 1 

30 0,5000 0,5774 60 60 0,8660 1,7320 30 90 1,0000 ∞ 0 

 
cos α ctg α 

↑ 
α° 

 
cos α ctg α 

↑ 
α° 

 
cos α ctg α 

↑ 
α° 
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8.1 Схема сборки вертикально-сверлильногостанка «Корвет 43»
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8.2 Спецификация деталей вертикально-сверлильного станка 

 «Корвет 43» 
№ Наименование детали № Наименование детали 

1 Основание  51 Болт 

2  Болт  52  Переключатель 

3  Штатив (зубчатая планка)  53  Держатель 

4  Колонна  54  Держатель 

5  Держатель стола  55  Держатель электродвигателя 

6  Ручка  56  Шайба 

7  Винт без головки  57 Гайка 

8  Вал  58  Мотор 

9  Штифт  59  Шкив электродвигателя 

10  Гайка  60  Расклиниватель 

11 Шайба  61  Винт без головки 

12  Болт  62  Клиновой ремень 

13 Фиксатор стола  63 Центральный вал 

14  Удлинитель стола  64 Фиксирующее кольцо 

15  Стол  65  Подшипник 

16  Фиксирующий болт  66  Шайба резиновая 

17  Зубчатое колесо  67 Промежуточный шкив 

18  Зубчатый вал  68  Шайба 

19  Ограничительное кольцо  69  Винт 

20  Штифт – ограничитель  70  Винт 

21  Винт без головки  71  Шайба 

22  Ведущий вал  72  Замок 

23  Опорное кольцо  73  Кожух редуктора 

24  Шайба 74  Клиновой ремень 

26  Ручка  75  Гайка шкива 

27  Головка  76  Шкив ведомый 

28 Обойма вала  77  Вал шкива 

29 Ограничительный болт  78  Фиксирующая шайба 

30  Винт без головки  79  Подшипник 

31  Шестигранный ключ  80  Прокладка 

32  Шестигранный ключ  81  Подшипник 

33  Фиксирующий болт  82  Фиксирующая шайба 

34 Ограничительный болт  83  Кольцевая гайка 

35  Болт  84  Осевой подшипник 

36  Шайба  85  Подшипник 

37  Гайка  86  Резиновая шайба 

38  Гайка  87  Шпиндельная втулка 

39  Винт специальный  88  Подшипник 

40  Болт  89  Шпиндель 

41  Гайка  90  Держатель патрона 

42  Чашка пружины  91  Патрон зажимной 

43  Пружина спиральная  92  Ключ патрона 

44  Крышка пружины  93  Шайба 

45  Коробка выключателя  94  Винт 

46  Болт  95  Держатель шнура 

47  Болт  96  Крышка 

48  Болт  97  Провод 

49  Фиксатор провода  98  Выключатель 

50  Корпус  99  Сетевой шнур 
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8.3Технические характеристики вертикально-сверлильных настольных 

станков 

 

  

№ Наименование параметра 
Значение параметра 

Корвет 43 НС 12М 2М112 

1 Тип эл. двигателя Асинхронный 

2 Род тока 
Переменный 

однофазный 

Перемен-

ный трех-

фазный 

Перемен-

ный трех-

фазный 

3 Напряжение питания, В 220 380 380 

4 Частота сети, Гц 50 50 50 

5 Потребляемая мощность,Вт 550  400 

6 КПД привода 0,9 0,9 0,9 

7 Передача Ремень Ремень Ремень 

8 
Скорости вращения шпин-

деля, об/мин 
210 - 3340 434 - 4800 450 - 2500 

9 Число ступеней 16 5 5 

10 Размер опорной базы, мм 460 × 275  770 × 370 

11 Размер стола, мм 290 ×290  250 × 500 

12 Общая высота, мм 980  950 

13 Диаметр сверла, мм 3 - 16 3 - 12 3 - 12 

14 Ход шпинделя, мм 80  100 

15 Вес (нетто), кг 53  120 
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8.4 Общий вид вертикально-сверлильного станка «Корвет43» 

 

 

 

   

№ позиции Наименование 
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Для заметок 

 


